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Это были самые идиотские 
выборы из всех, что я пом-
ню, – агитация была самая 
дебильная. Помните, как 
на заре перестройки посто-
янным кандидатом в Прези-
денты был некий гражданин 
Убожко?

Так вот, на этих выборах прошёл бы 
в Думу и Убожко, если бы надрочился исте-
рично и эпатажно орать о том, как всё пло-
хо. Впрочем, поверьте, и без того Убожко 
у нас будет полная Дума «убожек»…

Вспомните, во что превратили телеэфир 
три оппозиционные партии – эсеры, элдэ-
пэры, капэрэфы. Сперва набор чёрно-белой 
«чернухи». Потом лидеры – тык пальцем 
в зрителя: дескать, так жить нельзя, голосуй 
за нас. И так целый месяц ежедневно с теле-
экранов и билбордов: тык в глаза пальцем, 
тык… Я, как и вся страна, проголосовал про-
тив… Против пальца, которым в меня тыка-
ли одряхлевшие вожди: охамевший Жири-
новский, пафосный Зюганов, истеричный 
Миронов. Я проголосовал против пальца, 
который, как пистолет, эти партийные фю-
реры направляли в меня. Для меня «про-
тив всех» было «Правое дело». Потому что 
«праводельные» дебилоидные лидеры ска-
зали правду о своей чмошности – их пред-
выборный ролик заканчивался фразой «мы 

останемся здесь», сопровождаемой картин-
кой с номером 7. Там и остались – на седь-
мом месте: единственные, кто правду ска-
зал о своих намерениях. Рождённый ползать 
летать не может!

Но особенно мерзкое зрелище началось 
после выборов: массы навалились допины-
вать полуобморочную «Единую Россию». 
Начался политический водевильчик, тради-
ционный для России, – добивать вчерашних 
кумиров, того, перед кем лебезили, заиски-
вали, чьё имя произносили с придыханием. 
Водевильность ситуации в том, что на сей 
раз топчутся на останках авторитета некогда 
всемогущей партии власти людишки жалкие, 
ничем себя не проявившие. Но и самой пар-
тии власти смешно от всего этого водевиля: 
вспомните, как Медведев смеялся во вре-
мя первого выхода на публику после объяв-
ления предварительных итогов. В итоге все 
присягнут на верность тандему и даже не за-
жужжат. Ибо больше самих себя и важные 
Зю, и эпатажные жирики, и велеречивые ми-
рончики любят деньги, уютные думские при-
ёмные с коврами и свет телевизионных со-
фитов. Граждане, не обольщайтесь! Ничего 
в стране не изменилось. 

Очень радостно за военных – они, об-
ласканные в последний момент государе-
вой щедростью, принесли пусть и очень 
относительную победу «Единой России». 
Благо, военных много, и ходят они стро-
ем, а протестанты из Интернета в основ-
ной массе остались сидеть дома. В нашей 
области на фоне протестантских городов 
95 процентов отданных за партию вла-
сти в военном Мирном сыграли, думает-
ся, ключевую роль.

Жаль Явлинского. Хотя что его жалеть – 

«Яблоко» преодолело трёхпроцентный ру-
беж и будет теперь получать государствен-
ное финансирование. Глядишь, к следую-
щим выборам, когда покрасневшая да по-
левевшая страна совершит путь маятника и 
начнёт заметно «праветь», «Яблоко» и со-
зреет... на бюджетных харчах.

Время аналитики ещё не настало. Поэтому 
глубокого анализа не ждите. Хочется сказать 
о сути человеческой: человек по сути своей 
сволочь и тварь неблагодарная… Недаром 
пословица есть – от добра добра не ищут.

Для примера сравним Северодвинск и Ар-
хангельск. Протестные настроения в Архан-

гельске традиционны и понятны. А в Северод-
винске? Море, пляж, автобусы, как во вре-
мена СССР, по ночам ходят, аренда квартиры 
6-8 тысяч в месяц (против 12-15 в Архангель-
ске), управкомпания, обслуживающая дома, 
одна и старательная, многомиллиардные под-
ряды градообразующему предприятию лично 
Путин привёз. Казалось бы, что ещё надо? Но 
Северодвинск «покраснел», и результат по-
казал почти в точности как традиционно про-
тестный Архангельск…

Тут вспоминаются прошлогодние вол-
нения в окраинных кварталах Парижа – 
с поджогами машин, витрин, избиением 
жандармов. То бесновалась от безделья 
арабская молодёжь французской столицы, 
обласканная властями, жирующая на посо-
биях по безработице, обеспеченная жильём 
и благами. А Ливия? Каддафи им и бес-
платную медицину и образование и просто 
по тысяче баксов в год давал, бензин поч-
ти бесплатным был и вода – женись, пло-
дись, веселись… Казалось бы… А они как 
с Муаммаром?
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«УБОЖКО» 
НЕ В РЕЗУЛЬТАТАХ – 
«УБОЖКО» В МОЗГАХ!

Об итогах выборов в Государственную Думу в Архангельской области…

Поколение “777” 
vs поколение “Pepsi”
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Приближается Новый год!
Вот и подарите Вашему ребёночку

год интереснейших и полезных занятий!
А для Вас в качестве новогоднего подарка:

  снижение суммы договора
  рассрочка платежа,
  ознакомительные занятия в декабре – бесплатно!

А мы сами привезём Ваше Дитятко на занятия и с занятий
и вкусно покормим!

МИЛЫЕ МАМЫ! ЛЮБИМЫЕ 
БАБУШКИ! ДОРОГИЕ ПАПЫ!

НОУ «АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ШКОЛА»
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 44–44–80

Илья АЗОВСКИЙ

Архангельск: Новгородский, 32,
тел. 44 44 80.

www.urshkola.ru
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По данным ИА «Эхо 
СЕВЕРА», итоги го-
лосования в Архан-
гельской области вы-
глядят следующим 
образом:

«Единая Россия» – 31,88%,
КПРФ – 22,25%,
«Справедливая Россия» – 

22,10%, ЛДПР – 16,0%.
Явка избирателей состави-

ла 50%.
В городе Архангельске итоги го-

лосования таковы.
У «Единой России» – 26 про-

центов.
У КПРФ – 22,77 процента.
У «Справедливой России» – 

22,36 процентов.
У ЛДПР – 17,53.
У «Яблока» – 7,94 процента.
В городе Северодвинске ре-

зультаты голосования таковы:
«Единая Россия» – 26,85%,
КПРФ – 25,83%,
«СР» – 22,18%,
ЛДПР – 16,53%.
В целом по России итоги го-

лосования выглядят следующим 
образом (по данным «ИТАР-
ТАСС»):

«Единая Россия» – 49,67%,
КПРФ – 19,13%,
«Справедливая Россия» – 

13,18 %,
ЛДПР – 11,66 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВЫБОРОВ
В ГД РФ

Постоянный спор о «на-
шем» и «вашем» поко-
ление привел к пред-
ложению от редакто-
ра газеты написать 
про отношение к выбо-
рам «наших». Но не тех 
проякеменковских «на-
шистов», а нашей мо-
лодежи, лично моего 
круга общения, кото-
рое почему-то считают 
аморфным и безраз-
личным.

Какие мы на самом деле?! 
Взрослые не знают. Думают, что 
знают. Как и думают, что на выбо-
ры нет смысла идти. Уже «все ре-
шили за них».

Так вот МЫ не предполагаем, 
а читаем законы. Мы за месяцы 
до выборов при помощи так нелю-
бимых ВАМИ соцсетей просчи-
тывали, за кого технически про-
ставить голос, чтобы у «главной» 
партии было как можно меньше 
процентов. Мы понимали, что 
НЕ идти на выборы = подарить 
голос. А испортить бюллетень – 
прибавить проценты от более вы-

сокой явки опять же партии, ко-
торая массово раздражает. МЫ 
писали друг другу: иди и голосуй! 
МЫ искали программы партий, 
смотрели дебаты, находили аль-
тернативные источники инфор-
мации. МЫ жарко спорили и до-
казывали личные мнения! А ВЫ 
смотрели сериалы и федеральные 
каналы. Плевались, но смотрели.

МЫ серьезно обсуждали, како-
го цвета взять с собой ручку, по-
тому что знаем, что были случаи 
с использованием исчезающих 
чернил или порчей бюллетеней 
похожим пастиком. Некоторые 
из нас не верили, что могут быть 
фальсификации. Но в течение все-
го 4 декабря МЫ записывали ви-
део и аудио с попыткой выбросов, 
системой «карусель» и прочих на-
рушений. МЫ знали, что надо идти 
ближе к закрытию участка. Тог-
да можно обнаружить, что кто-то 
уже проголосовал за нас. А если 
нет – спокойно сделать выбор.

МЫ не ждем чуда. МЫ показа-
ли волю. МЫ понимаем, что идеа-
ла нет, но очень хотим, чтобы еще 
через пять лет появились пар-
тии с действительно новыми ли-
цами и внятными программами. 
Но пока приходится голосовать 
не «за», а «против». Зато МЫ 
всю ночь ждали, чтобы процент 
за «Единую Россию» не перева-
лил за 50. Хоть партия и полу-

чит большинство кресел, но у неё 
не будет конституционного боль-
шинства. И это даёт надежду!

Оттого МЫ так ждали задержи-
вающегося председателя ЦИКа 
Чурова, после чего бурно обсуж-
дали бледно-нервное появление 
тандема. МЫ следили до утра 
в режиме онлайн за результа-
тами, громко переживая, когда 
становилось 50, 07%. МЫ сме-
ялись. МЫ неистово смеялись, 
узнав про 99,46% в Чечне, про 
93% в московской психбольнице, 
про 95% в нашем городе Мирном. 
Но взрыв хохота был при появле-
нии в сети фото с ведущей, кото-
рая смотрит на экран, а там в сум-
ме итогов по Ростовской области 
вместо 100% голосов получает-
ся 146,47%.

И даже виртуальное простран-
ство и тет-а-тет с монитором 
не помешали чувствовать, как бы 
каламбурно ни звучало, что мы 
ЕДИНАЯ молодежь. Да, МЫ 
разочарованы итогами. Но МЫ 
не боимся сказать про нелегитим-
ность выборов, потому что теперь 
есть доказательства, которые 
МЫ снимали. Их масштабы, как 
и процент коррупции, ужасают. 
«Единая Россия» даже при всех 
попытках выглядеть лучше не до-
тянула до данных экзит-пуллов. 
И даже сейчас ВАШЕ поколение 
скажет, что МЫ наивные дурач-

ки. Все лишь потому, что ВАС сло-
мали, а нас нет. Пока нет. Но МЫ 
очень постараемся не стать таки-
ми, как ВЫ.

Ночь после выборов перетек-
ла в день. До сих пор мне пишут, 
спрашивают, хотят знать окон-
чательные итоги. Интересуют-
ся, как ведут себя представители 
власти. Гордо рассказывают кол-
легам и друзьям, как рады про-
центам, показанным электоратом 
в Архангельской области. Хоть 
и уехали из региона, а пережи-

вают за него. Многие приезжа-
ли за открепительными; кто за-
болел – вызывал на дом с урной 
специалистов.

4 декабря 2011-го года МЫ, 
поколение Новой России, не спа-
ли всю ночь. Сутки растянулись 
на 48 часов. И теперь думается: 
кто же на самом деле потерянное 
поколение?! МЫ, которые боро-
лись за каждый (!) голос, или ВЫ, 
которые вырастили других моло-
дых людей, тех самых безразлич-
ных, дееспособных и не напря-
гающихся? И последнее. А что 
ВАШЕ поколение делало в ночь 
выборов шестого созыва депута-
тов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации?

Тереза Меджинян-Ярощик

МОДА НА ГОЛОСОВАНИЕ
Политический тренд может быть искренним

Первые попытки ана-
лиза причин смешно-
го процента, достав-
шегося на прошед-
ших выборах «Еди-
ной России», при-
носят удивительные 
результаты.

Тусовка медвежьих партайге-
носсе судорожно пытается най-
ти виноватых. Становиться край-
ним никто не хочет, поэтому кто 
как может, так и выпячивает свои 
«заслуги»…

Главный губернский единорос 
Белокоровин ничтоже сумняше-
ся уже заявил Владимиру Пехти-
ну, что только благодаря его ко-
манде удалось поднять Соломба-
лу голосовать за «ЕдРо». На са-
мом деле этот спич очень похож 
на откровенное и наглое враньё.

Из собственных источников 
нам стало известно, что изначаль-
но непонятным странным обра-
зом в бой за «Единую Россию» 
по всем избирательным окру-
гам пошли бригады агитаторов, 
сформированные исключительно 
окружением господ Белокорови-
на (известного как Эрик «Белый 
порошок») и Моисеева (извест-
ного в народе как Мистер Дрищ-
ма). Операция проводилась в глу-
бокой тайне – депутаты Арх-
ГорДумы, члены «ЕдРа», узна-
ли о визитах варягов в их округа 
постфактум.

Понятное дело, что не возму-
титься они не могли – они рабо-
тают, люди привыкли ассоцииро-
вать «Единую Россию» с ними, 
а тут некие незнакомцы начина-
ют зачитывать мантры… У того, 
кто придумал этот агитацион-
ный ход, явно не хватило ума по-
нять, что доверия у населения 
к этим эмиссарам не будет. Что, 
собственно, и произошло. Си-
туацию пришлось спасать экс-
тренными мерами – всем депу-
татам-единоросам дали добро за-
действовать своих агитаторов. 
Но было уже поздно.

Так, Соломбала, район, когда-
то давно считавшийся подкон-
трольным Эрнесту Белокорови-
ну (кстати, одноимённый ресто-
ран – бизнес семьи Белокоро-
виных), дал «ЕдРу» очень низкий 
процент, около 20%. Тогда был 
применён приём, очень напоми-
нающий шулерский. При подсчё-
те Соломбала вдруг была объе-
динена с Маймаксой. «Фишка» 
в том, что когда чужих агитато-
ров отвадили от Маймаксы, и там 
стала работать привычная коман-
да, то «ЕдРо» получило порядка 
45%. (20 + 45): 2 = 32,5. Вот эту 
цифру и озвучил секретарь Бело-
коровин коллеге Пехтину, пре-
поднеся её как результат голосо-
вания за «ЕдРо» в Соломбале, им 
лично (срочно вернулся из коман-
дировки в Онегу) обеспеченный.

Выходит, наврал Белокоровин? 
Получается так, ибо как считают 
наблюдатели, Соломбала давно 
отвернулась от некогда бывше-
го своим депутата. Поди теперь 
разберись – то ли Белокоровин 

этого не знает, то ли у него ма-
ния величия.

Возникает резонный вопрос: 
как Белокоровин может быть 
главой региональной «Единой 
России», если на местах у него 
такое ничтожное влияние и авто-
ритет? Может, рокировочку пора 
провести, отдать кресло партбос-
са тому, кто вытянул утопающее 
«ЕдРо»?

Думается, что результат «Еди-
ной России» на выборах был бы 
более солидным, не случись непо-
нятка с двумя избранными коман-
дами агитаторов, ставших чужими 
на электоральном поле.

У той истории может быть и дру-
гая подоплёка. Не исключено, что 
такая агитационная компания про-
водилась местными политгруппи-
ровками с дальним прицелом. По-
фиг выборы в ГД – на носу битва 
за кресло мэра Архангельска: про-
катить «ЕдРо» – значит подложить 
мину под Виктора Павленко. Де-
скать, не смог обеспечить нужный 
процент единоросам – хреновый 
руководитель и лидер, не можешь 
командовать городом. И кто может 
стоять за этой «подлянкой»? Это 
в городе почти каждый знает – либо 
президент Барак Обама, либо до-
цент Юрков, который на самом деле 
доцент весьма относительный, как 
и кинорежиссёр. На нём негде клей-
ма ставить: его и его партнёра Мо-
исеева бизнес – это «Ромашки», 
«Дисмы», «Сигмы». По некоторым 
оценкам, группа держит до 70 про-
центов розничной торговли продук-
тами питания. Спасибо им ещё раз 
за безумные цены и дрищмовское 
качество товаров.

НА ПРАВАХ
ПОСЛЕДНЕЙ КНОПКИ…

Ответ поколения злобного редактора более молодому поколению

В тексте уважаемой Терезы есть фраза «…ВАС сломали, а нас нет». 
Я по этому поводу на правах редактора лишь скромно замечу: ВАС ещё 
никто и не пытался ломать. 

А по поводу того, что всё МОЁ поколение сломлено, спорно. Перед 
ВАМИ свежий номер «ПС-З», редактор газеты из поколения тех, кому 
сейчас от 40 до 50. Газета выходит, значит, насчёт сломали – домысел, 
умозаключение, фантазия. Фэнтези – вот с чем у ВАШЕГО поколе-
ния явный перебор. Впрочем, всё это не хорошо и не плохо. Так полу-
чилось: кому-то «повезло» попасть «под каток», а кто-то стоял и на-
блюдал у обочины. И те, кто стоял у обочины, были слишком молоды, 
не вмешивались. Так получилось. 

Право быть гордым и независимым надо завоевать. Вот, к примеру, 
народ маленькой, но гордой Чечни это право заслужил. А племя чунга-
понга в Папуа – Новой Гвинее это право не заслужило, хотя тоже считает 
себя гордым и независимым. Просто о существовании чунга-понга никто 
не знает, а если и знает кто, то пока просто не может добраться до него.

БЕЛОКОРОВИН СОЛГАЛ ПЕХТИНУ?
Агитаторы на чужом поле. Не в этом ли причина 
провала «ЕдРа» на выборах? И кому это надо?
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Парадный портрет 
м е г а - у с п е ш н о г о  
управленца в сфе-
ре ЖКХ Олега Голо-
ваня трещит по всем 
швам.

Обращение жильцов дома 
№ 3 по улице Дзержинского 
в редакцию не оставляет сомне-
ний в том, что «Уютный дом», 
кричащий на всех перекрёстках 
о безукоризненном отношении 
к взятым на себя обязательствам 
по содержанию и обслуживанию 
жилого дома, на самом деле куч-
ка дилетантов. Ибо не может быть 
такого, что везде всё зашибись, 
а в одном месте плохо. Тем более 
что инцидент, случившийся в этом 
доме, смешон причинами, его вы-
звавшими.

БЕЖИТ-БЕЖИТ ВОДИЧКА
10 января 2011-го года в одной 

из квартир дома на кухне в трубе, 
по которой подавалась горячая 
вода, образовался свищ. Замети-
ли его, когда вода пошла в нижние 
квартиры, и сразу же позвонили 
в управкомпанию «Уютный дом». 
Сколько, как вы думаете, по-
требовалось времени, чтобы его 
устранить? Ни за что не догадае-
тесь – 4 месяца и 13 дней! На всё 
это время горячая вода исчез-
ла в восьми квартирах – слесари 
подрядной организации смогли 
лишь перекрыть стояк. Вот и все 
меры для устранения аварии.

Горячей воды не было, пока 
люди не обратились в суд и не вы-
играли дело. В частном опреде-
лении суда чёрным по белому го-
ворится, цитируем: «Изложен-
ное свидетельствует, что в ООО 
«Уютный дом» допускается на-

рушение норм жилищного зако-
нодательства в части проведения 
ремонтных работ, которые долж-
ны быть проведены в кратчай-
шие сроки». 

Интересна позиция представи-
теля «Уютного дома» на суде. Го-
спожа Моховикова указала, что 
при осмотре квартир 19 мая (!) 
жильцам было предложено по-
менять трубу целиком. Лучше бы 
она молчала. Напомним, свищ от-
крылся 10 января – выходит, че-
тыре месяца Головань и Ко ста-
рательно морщили лбы, пыта-
ясь найти рецепт лечения? Ниче-
го не скажешь – офигенный про-
фессионализм! Самое смешное, 
что «Уютный дом» свищ зат-
кнул, не прибегая к смене трубы. 
То есть сделал то, что вполне мог, 
как вытекает из решения суда, 

сделать сразу после первых со-
общений об аварии. Но предпо-
чёл довести дело до суда.

РАЗ «ЗАЛЁТ», ДВА «ЗАЛЁТ»…
Примечательно, что по сло-

вам собственников жилья в доме 
№ 3 по улице Дзержинского 
они управкомпанию «Уютный 
дом» как таковую не выбирали. 
Но странно – чудесным образом 
вышло, что каждый собственник 
получил на руки договор управле-
ния, утверждённый общим собра-
нием 27 сентября 2006-го года. 
Попытки выяснить, как это было, 
привели к интересному результа-
ту – якобы собралось на крыльце 
около 30 человек и решили «от-
даться» Голованю, а затем некая 
гражданка Б. не безвозмездно 
прошла по квартирам и собрала 

подписи остальных на листе бу-
маги. Не исключено, что это был 
просто чистый лист.

Но это только цветочки. А вот 
ягодки – статья 5.4.9 в договоре 
гласит, что управкомпания «Уют-
ный дом» обязуется обеспечивать 
поддержание техсостояния дома 
не ниже уровня, в котором он был 
ей передан, с учётом естественно-
го физического износа. Мэрия пе-
редала дом согласно Акту оценки 
14 ноября 2006-го года, а договор 
датируется 1 ноября 2006-го года. 
Выходит, господин Головань под-
страховался? Примечательно, что 
Акт, по словам жильцов, писался 
без участия представителей соб-
ственников жилья, спеца по вну-
тренним инженерным сетям, пред-
ставителя МУП «Жилклмсер-
вис» – прежнего владельца.

Были на церемонии осмотра 
дома только Головань, служа-
щий техэкспертизы и сотрудник 
ОООшки, отвечающей за лифты. 

ГОЛОВАНЯ ОДОЛЕЛ СВИЩ
Банальная авария как диагноз полной 

«импотенции» управкомпании «Уютный дом»

Ïðîäîëæåíèå
íà 5 ñòð.
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ –
ДЕЛА УГОЛОВНЫЕ

Новодвинскому депутату 
Хромцову предъявлено обви-
нение в совершении налогового 
преступления.

Следственными органами СК 
РФ по Архангельской области 
и НАО предъявлено обвинение 
депутату Новодвинского ГорСове-
та, единоросу-предпринимателю 
Сергею Хромцову в сокрытии 
денежных средств организации, 
за счет которых должно быть 
произведено взыскание недоим-
ки по налогам и сборам, совер-
шенное в крупном размере – ст. 
199.2 УК РФ.

По версии следствия, в 2009-
м году Хромцов, зная о существо-
вании у возглавляемого им ООО 
«СМФ «Арктикстрой» недо-
имки по уплате налогов, будучи 
осведомленным о приостановле-
нии налоговым органом расхо-
дных операций по расчетным сче-
там и наложении ареста на иму-
щество организации, предвидя, 
что при поступлении денежных 
средств на ее счета будет произве-

дено взыскание по налогам, из ко-
рыстных побуждений с целью со-
крытия денежных средств вывел 
из-под механизма принудитель-
ного взыскания более 34 милли-
онов рублей.

В ходе допроса Хромцов при-
знал вину в совершении престу-
пления. Расследование уголов-
ного дела продолжается. Похоже, 
в жизни Сергея Хромцова на-
ступила чёрная полоса – на днях 

неизвестные негодяи подожг-
ли посреди белого дня его внедо-
рожник «Тойота Лэнд Круизер», 
а до этого другая его фирма «Ар-
ктикспецмонтаж» стала фигу-
рантом скандала о срыве графи-
ка производства работ в подюж-
ской школе и «откатного» уго-
ловного дела чиновника Пальчи-
кова, руководителя госучрежде-
ния «Главное управление капи-
тального строительства».

Новости www.echosevera.ru

ПОЛИСМЕН ВСЕГДА 
НА ПОСТУ!

Суть дела, как явствует из пись-
ма: два друга вечером 8 октября 
2011-го года решили культурно 
отдохнуть – пошли в зал игровых 
автоматов на Карла Маркса, 5. 
Сразу отметим: они оба обычные 
северодвинцы, ни разу не VIP. Мы 
об этом говорим, чтобы было всем 
понятно: игровой клуб открывал 
свои двери не избранным посети-
телям, а всем желающим. Во вся-
ком случае, ни о каких специаль-
ных пропусках, условных сигна-
лах и тому подобной конспирации 
в письме речи не ведётся. Выхо-
дит, что о его деятельности знало 
очень много людей. В письме го-
ворится ещё о трёх посетителях. 
Это минимум.

Знала о подпольном клубе 
и полиция. В пользу этого гово-
рит то обстоятельство, что когда 
охранник и чоповская группа бы-
строго реагирования передава-
ли автора письма и его друга как 
подозреваемых в краже выигры-
ша приехавшему патрулю поли-
ции, сотрудники, похоже, ничуть 
не удивились. Взяли обоих под 
белы рученьки и отвезли в Гор-
УВД. Будто за кражу из магазина 
повязали. Хотя в письме не при-
водится никаких свидетельств 
о том, что до момента приезда 
ППС персонал судорожно пря-
тал оборудование по подсобкам.

Похоже, что не обратили вни-
мания на интерьер происшествия 
и в главном храме северодвинской 
полиции. Этак буднично и рутин-
но дознаватель/следователь стал 
заполнять протоколы и прочие 
необходимые в этом случае бу-
маги. Снова отметим: об обсто-
ятельствах преступления долж-
ны были быть опрошены ещё 
и сам «терпила», работники клу-
ба, охранник, ГБРовцы. Как ми-
нимум 5 человек. Плюс рапорты 
наряда ППС – ещё двое.

Не будем утомлять, переходим 
к сути – никак не могло пройти 

незамеченным в ДЧ, которая обя-
зана регистрировать все (!) сооб-
щения о преступлениях и приня-
тых мерах реагирования то, что 
инцидент случился в подпольном 
казино! Соответственно, тут же 
должна была последовать коман-
да взять за цугундер вместе с по-
дозреваемым в краже выигры-
ша и работников зала и отправке 
на Карла Маркса, 5, опергруппы 
для документирования незакон-
ной деятельности. Но нам об этом 
ничего не известно. Во всяком 
случае, пресс-служба областного 
УМВД ничего не сообщала о лик-
видации нелегального игрового 
зала на Карла Маркса, 5.

НА СТРАЖЕ БЕЗЗАКОНИЯ
Получается возможная только 

в Северодвинске сюрреалисти-
ческая картина. Мужчину обви-
няют в краже незаконного выи-
грыша, полученного в незаконном 
зале игровых автоматов. Причём 

незаконное заведение охраняет 
ЧОП (не «Витязь» случайно? – 
прим. ред.), а права обладателя 
незаконного выигрыша (о нало-
ге с него не спрашиваем, и так 
понятно) доблестно защищает 
полиция, которая по этому фак-
ту двойного беззакония не воз-
буждает уголовное дело! Только 
по краже, совершение которой 
автором письма, кстати, вызыва-
ет сомнения! А где за незаконное 
предпринимательство?

Жаль, нам, в отличие от проку-
ратуры, не дано заглянуть в про-
токолы допросов и осмотра места 
происшествия. Впрочем, ничуть 
не удивились бы, если бы увиде-
ли в них, что на Карла Маркса, 
5, размещается, например, кас-
са взаимопомощи. Госпожа Ба-
ранникова, прокурор Северод-
винска, Вас не заинтересует дан-
ная история?

Удивляться нечему – откройте 
номер «ПС-З» за 23 ноября. Там 

на 1-2 полосе в подробностях рас-
писано, как в августе 2008-го года 
на улице Лебедева, дом 8, в по-
мещении ресторации «Кавказ-
ская кухня», в которой «сожи-
тельствовали» кафе и зал игро-
вых автоматов, отрывался по пол-
ной программе начальник вневе-
домственной охраны Северодвин-
ска полковник Ананьин.

О соседстве кабака и незакон-
ного зала игровых автоматов жи-
тели неоднократно писали в мили-
цию. Толку – ноль целых хрен де-
сятых! Его закрыли только в кон-
це 2010-го года! Видите ли, мили-
ция никак не могла осуществить 
что-то вроде контрольной закупки.

Чтобы понять милицейский аб-
сурд, купите десять пузырей вод-
ки. Потом встаньте, поторгуй-
те ею на любой северодвинской 
улице. Минут пять… И всё кон-
чится в райотделе, если не в обе-
зьяннике. Но водка с лотка и игро-
вой автомат 1 января 2008-го 
года – по сути одно и то же! Пред-
полагаем, что так северодвинская 
милиция просто «футболила» об-
щественность и занималась тем, 
что давно называется «крыше-
ванием». А как иначе прикажете 
понимать тот факт, что несмотря 
на проверку милицейской служ-
бой собственной безопасности, 
подтвердившую все ананьинские 

выкрутасы, полковник остался 
на службе и прошёл аттестацию?

ПАРТИЯ – НАШ РУЛЕВОЙ!
Поисковик на сайте северод-

винского ГорСовета показал, 
что дом на улице Карла Маркса, 
5, находится в округе депутата-
единороса Андрея Валентиновича 
Чурсанова (избирательный округ 
№ 11), председателя постоянной 
депутатской комиссии по город-
скому хозяйству, члена постоянной 
депутатской комиссии по бюджету 
и социально-экономическому раз-
витию, члена политсовета местно-
го отделения партии, заместителя 
руководителя фракции «Единая 
Россия» в Совете депутатов Се-
веродвинска.

Из областных депутатов на этой 
территории «пасётся» Новоселов 
Сергей Иванович, член комитета 
Архангельского областного Собра-
ния депутатов по промышленности 
и экономическому развитию, член 
фракции «Единая Россия», заме-
ститель гендиректора по военно-
техническому сотрудничеству, на-
чальник производства № 4 ОАО 
«Производственное объединение 
«Севмаш». ИА «Архперспекти-
ва» уточняет, что это за производ-
ство – переделка ТАВКР «Адми-
рал Горшков» в индийский авиано-
сец «Викрамадитья».

Господа Чурсанов и Новосёлов, 
вы в курсе, что творится на вашей 
территории? Или к вам по поводу 
незаконного зала игровых автома-
тов никто из электората не обра-
щался? А если обращались, то ка-
кие меры вами были предприня-
ты для наведения порядка? Очень 
рассчитываем на письменный 
подробный ответ. Чтобы не оста-
лось и тени сомнения в том, что 
«Единая Россия», которую вы 
представляете, никоим образом 
не замешана в вольготной дея-
тельности зала игровых автома-
тов. Чтобы не думалось, что дела 
в округе идут так же «хорошо», 
как с авианосцем.

Намедни в редакцию из СИЗО на Белой горе пришло 
письмо, из которого мы узнали, что в октябре 2011-
го года – на четвёртом году абсолютного запрета 
на деятельность «одноруких бандитов» – в Северод-
винске в доме № 5 на улице Карла Маркса исправно 
функционировал подпольный зал игровых автома-
тов. А полиция, приехавшая по вызову о краже вы-
игрыша, похоже, даже не обратила на это внимания!

«КРЫША» НАДЁЖНАЯ, 
НА ЗАКОН ПЛЮЁТСЯ ЛЕГКО!
В Северодвинске обнаружен ещё один нелегальный 

зал игровых автоматов. Кто «крышует»?

Корреспонденты на-
шей газеты побывали 
в одном из игровых клу-
бов города Архангельска.

НЕПРИКРЫТОЕ КАЗИНО
Спросите: а разве казино оста-

лись? По всей видимости, тоталь-
ная чистка местных казино, пред-
принятая властью в прошлом 
году, не возымела стопроцентного 
успеха. Либо брешь была кому-то 
на руку. Тогда попахивает не очень 
приятным. Так или иначе, дыры 
есть, и они у всех на виду, поэто-
му сомнительно, что о них не зна-
ют правоохранительные органы 
и высокопоставленный бомонд. 
Навар срубают с архангелогород-
цев посреди бела дня прямо в чер-
те города. Вопрос в том, насколь-
ко легален подобный заработок?

Гагарина, 4. Обычный жилой 
дом с административными поме-
щениями на первом этаже. Каза-
лось бы, ничего примечательно, 
что заслуживало бы внимания, 
нет. Кроме одной детали. Рядом 
с антикварным магазином непо-
нятное заведение без какой-либо 
вывески. Лишь ярко мерцают 
лампочки, привлекая к себе лю-
бопытные глаза прохожих.

Решили заглянуть внутрь. 
Небольшое помещение с грудой 
неработающих вентиляторов и ком-
пьютеров. Последние, правда, 

функционируют, и за ними си-
дят люди. Нет, они не зависают 
в «ВКонтакте», не проверяют 
электронную почту, не общают-
ся в «скайпе» или «аське». Они 
играют увлечённо и со всем азар-
том. Причём это не «Весёлый фер-
мер» или привычные гонки. Всё го-
раздо печальнее. Сидящие перед 
мониторами лица, в основном это 
были женщины за 40 и молодежь 
до 25, с ажиотажем в глазах про-
жигали свои деньги за лохотрон-
ными играми, которые еще недав-
но предлагали нам «однорукие бан-

диты» по всему городу.
ЛАС-ВЕГАС

ПО-АРХАНГЕЛЬСКИ
Захотелось узнать, как вся си-

стема работает. Деньги в кас-
су! Отдаем миловидной женщине 
в окошке потом и кровью зарабо-
танную сотню и получаем бумаж-
ку с непонятным набором цифр. 
Нам объясняют, что это код, для 
каждого компьютера он свой. Са-
димся за указанный столик, сво-
рачиваем поисковик Google и ви-
дим на экране ярлык. Дважды 
щёлкаем мышкой, и появляется 
строка для ввода. Операция вы-
полнена, можно играть. Не про-
ходит и десяти минут, как «стош-
ка» улетела в трубу. Рядом сидев-
шая бабуля лет пятидесяти поло-
жила еще стольник и вернулась 
к компьютеру. Понятно, затяну-
ло старую… Зарплату или пенсию 

семья, скорее всего, не увидит.
Ради эксперимента мы реши-

ли остановиться. Особо и не хо-
телось. Даже «однорукие» вы-
могатели нас с коллегой никог-
да не привлекали. Достали фо-
тоаппарат с надеждой сфотогра-
фировать внутреннюю обста-
новку игрового клуба, но к нам 
тут же подбежал крепкий охран-
ник и вежливо объяснил, что 
съёмка запрещена. С аппаратом 
расставаться никак не хотелось, 
но из-под полы сделать несколько 
кадров на телефон все же удалось. 
Косой взгляд секьюрити с подо-
зрением проводил нас до дверей.

P.S. Напрашивается 
вопрос: куда смо-

трит власть? Не заметить 
подобное заведение – все рав-
но что проехать нужную 
остановку. Можно, но про-
цент вероятности один к де-
сяти. Вопрос легальности 
остаётся открытым…

ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ПО-
ПРЕЖНЕМУ ПРОЦВЕТАЕТ

Не пойман – не вор?!
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Согласитесь, очень похоже, что 
Головань передал дом сам себе. 
А при изучении Акта вылезло мно-
жество нестыковок. Самая чуде-
сатая – квартир стало 144, тогда 
как по проекту и по факту – 143.

Разгадка увеличения жилой 
площади отыскалась быстро – 
в 2003-м году одно из техниче-
ских помещений превратилось 
в жильё для слесаря подряд-
ной коммерческой организации. 
При этом, по данным жильцов, 
в несущей стене без соответству-
ющих разрешений было пробито 
окно. Но для департамента муни-
ципального имущества кварти-
ра есть – и точка! В остальном 
техсостояние дома ничем не от-
личалось от остального жилфон-
да – всем известно, как муни-
ципалитет относился к ремон-
там в период своего управления 
жилфондом.

ОХМУРИЛИ, ДЕМОНЫ
Людям непонятно, как господин 

Головань, которому давались бле-
стящие характеристики по преж-
ним местам работы как опытно-
му и грамотному хозяйственни-
ку, вдруг превратился в безответ-
ственного бизнес-коммунальщика. 
Может, его подменили? Может, 
Голованей два? Может все ха-
рактеристики писались по ша-
блону, а на деле как был Голо-
вань флотским политработником-
говоруном, так им и остался?

Кратко итог четырёхлетне-
го правления «Уютного дома» & 
Голованя в доме на Дзержинско-
го, 3: фекалии сливаются под дом 
(а по документам на прочистку ка-
нализации тратится более 50 ты-
сяч рублей в год), межпанельные 
швы не ремонтировались, горячая 
вода подаётся с перебоями, бата-
реи отопления холодные/горячие 
в пропорции 50:50, в квартиры 
из-за сырости, проникающей че-
рез худую кровлю, лезет грибок. 
Излишне говорить, что обраще-
ния в Роспотребнадзор, Роспри-
роднадзор, Ростехнадзор и прочие 
инстанции успеха не имели.

Отметим, претензии к подряд-
ной организации и управкомпа-
нии собраны людьми, имеющими 
специальное строительное обра-
зование и опыт работы по про-
филю. Им лапшу на уши не раз-
весишь, как ни старался. В конце 
концов, был выбран совет дома 
во главе с председателем и ре-
визионная комиссия. И началась 
в 2011-м году битва за качество 
проводимых ремонтных работ – 
подрядчика, выбранного Голова-
нем, поймали на нарушении тех-
нологии и завышении стоимо-
сти выполненных работ. То есть 
счёт ежемесячно выставлялся бо-
лее чем на 10 и 20 тысяч рублей, 
а на деле работы либо не про-
изводились вообще, либо дела-
лись на сумму примерно в 10 раз 
меньшую.

Одним словом, стиль управления 
домом Голованя и Ко укладывает-

ся в формулу «что хочу, то и воро-
чу». А впрочем, может ли быть ина-
че, если, как мы уже знаем, Голо-
вань в прошлом – политрук, глав-
ный инженер-варщик целлюлозы, 
заместитель закончил рыбопро-
мышленный техникум, а во главе 
подрядной организации стоит со-
учредитель «Уютного дома» (сей-
час, говорят, вышел из ОООшки)?

P.S. Последний при-
к о л  Г о л о в а -

ня и Ко в доме № 3 по улице 
Дзержинского – в квартирах 
№№ 78 и 74 исчезла без ува-
жительных причин горячая 
вода. И надо же, какое совпа-
дение – это как раз те квар-
тиры, где проживают самые 
активные борцы с беспредель-
ным голованевским стилем 
управления домом. Управдом 
уверена, что «Уютный дом» 
горячую воду отключил на-
меренно, чтобы отомстить 
жильцам. Впереди новый суд.

Но может статься, что 
на него Головань не придёт. 
Он в это время уже будет на-
ходиться за рубежом. Гово-
рят, что такие намерения он 
высказывал неоднократно, 
а в Австрии (по другим дан-
ным – Голландии) у него уже 
есть пристанище. Осталось 
только передать/продать 
свой жилфонд управкомпани-
ям, которые придут на смену 
«Уютному дому» под флагом 
энергетиков.

Сегодня состоялась 
внеочередная 23-я сес-
сия Архангельской го-
родской Думы. На ней 
решился единственный 
вопрос: назначение вы-
боров мэра города.

Предыдущие выборы мэра 
города Архангельска состоя-
лись 25 мая 2008-го года. Срок 
полномочий мэра города в со-
ответствии с разделом 2 ста-
тьи 27 Устава муниципально-
го образования «Город Архан-
гельск» – четыре года.

В соответствии с разделом 
2 статьи 11 Устава муниципаль-
ного образования «Город Архан-
гельск» решение о назначении 
выборов принимается городской 
Думой не ранее чем за 90 дней 
и не позднее чем за 80 дней до дня 
голосования.

Исходя из того, что воскресе-
нье, 11 марта 2012-го г., в уста-
новленном порядке объявлено 
рабочим днём, выборы в соответ-
ствии с разделом 6 статьи 10 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (с изме-
нениями и дополнениями) назнача-
ются на первое воскресенье марта.

В связи с изложенным про-
ектом Архангельская городская 
Дума приняла решение назна-
чить выборы главы муниципаль-
ного образования «Город Архан-
гельск» – мэра города Архангель-
ска на 04 марта 2012-го года. Во-
прос на сессии утверждён едино-
гласно. Решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете 
«Архангельск» не позднее чем че-
рез пять дней со дня его принятия.

1 декабря совершена 
очередная попытка 
рейдерского захва-
та многоквартирного 
жилого дома в цен-
тре Архангельска. 

Мизансцена выглядела следу-
ющим образом. Рано утром люди, 
представившиеся сотрудника-
ми УК «Новый Уютный Дом-3», 
явились к дому по адресу Гайда-
ра, 42, и потребовали от сотруд-
ников законно избранной компа-
нии «Горжилэксплуатация» снять 
замки с дверей в подвальные по-
мещения. В противном случае на-
лётчики угрожали спилить замки. 
После этого неизвестные пове-
сили на двери свои замки и уда-
лились.

Сразу вслед за этим в офис УК 
«Горжилэксплуатация» явился 
представитель УК «Новый Уют-
ный Дом-3» и предъявил доку-
менты, на основании которых дом 
на Гайдара, 42, якобы перешёл 
под управление самозваной УК 

«Новый Уютный Дом-3».
Однако предъявленный про-

токол заочного голосования соб-
ственников подписан лишь со-
ветником мэра Архангельска 
по ЖКХ Лобачевым, действу-
ющим на основании доверен-
ности, и больше никем! Бюлле-
тени голосования представлены 
не были. А договор управления 
расторгается с… УК «Связька-
бельстрой-2», которая давно уже 
домом не управляет!

Как говорят местные жители, 
для них главное, чтобы в доме 
было тепло, вода и чистота. 
Но возможно ли это, если дом 
станет площадкой для войнуш-
ки управкомпаний? Двоевластие 
наверняка приведёт к авариям, 
проблемами с расчётами за услу-
ги и т. п. Дальше – больше. Так 
что, может быть, самое время 
вмешаться прокуратуре и право-
охранительным органам?

Кстати, накануне в редакциях 
СМИ, у двух депутатов Архгор-
думы и одного из директоров ар-
хангельских управкомпаний раз-
дались звонки с номера абонента 
«Головань». Звонивший сообщил 
о том, что один в тюрьму не соби-
рается и заберёт с собой всех, кто 
имеет некие нарушения закона. 
Также звонивший сообщил, что 
собирается распродавать акти-

вы и съезжать… не то в Австрию, 
не то в Голландию. Запись звонков 
имеется в редакции и будет опу-
бликована в ближайшее время.

***

Напомним, что «Правда Северо-
Запада» ранее писала... Далее ци-
тата:

«...господин Головань агитиру-
ет собственников жилья во многих 
домах за переход в его управкомпа-
нии «Новый Уютный Дом – 2,3», 
которые на сегодня даже не зареги-
стрированы в УФНС и не поставле-
ны на налоговый учёт! То есть госпо-
дин Головань предлагает «отдать-
ся» фирмам, которых нет в приро-
де! Это значит, что никаких голосо-
ваний нельзя проводить в принципе, 
но они проходят как ни в чём не бы-
вало. Вот как после этого верить 
в чистоту помыслов Голованя и Ко?

А выписка из Единого госре-
естра юрлиц раскрывает тайну 
учредителей зарегистрированной 
управкомпании «Новый Уютный 
Дом – 1». Их всего два: господин 
Головань – 49% доли в уставном 
капитале и ООО «Архэнергоре-
монт» с 51%. А теперь держитесь: 
«Архэнергоремонт» – это дочер-
няя фирма ТГК-2 с контрольным 
пакетом в управкомпании! 

Какие ещё нужны доказатель-
ства сговора Голованя и энерге-
тиков?

О такой мелочи, как присут-
ствие на одном из собраний соб-
ственников жилья, инициирован-
ных Голованем и Ко, съёмочной 
группы телевидения мы и не го-
ворим. Для реализации пла-
нов, если овчинка стоит выделки 
(дома в центре города – отличный 
приз – прим. ред.), можно и Кир-
корова пригласить.

По библейской легенде Иуда 
за предательство Христа получил 
30 сребреников. Как же может 
быть вознаграждена гиперактив-
ная деятельность господина Голо-
ваня? Да просто – по окончанию 
процесса перевода домов под кры-
ло контролируемых ТГК-2 управ-
компаний господин Головань про-
даёт свои 49% второму учредите-
лю и уезжает в далёкие края. Воз-
можно, это будет Австрия, где, 

по слухам, у господина Голова-
ня давно живёт семья, а он сам 
в узком кругу неоднократно го-
ворил, что устал от бизнеса. На-
зывают и возможную стоимость 
голованевского пакета – око-
ло 20 миллионов рублей. Для 
ТГК-2, получающей через дочер-
нюю фирму полный контроль над 
управкомпаниями и доступ к день-
гам, это не сумма.

Если великий коммунальный 
передел осуществится, то не при-
ходится сомневаться, что весь 
более-менее приличный жилфонд 
Архангельска окажется под пя-
той энергетиков через управляе-
мые в ручном режиме карманные 
управкомпании. И ничего не по-
мешает новым хозяевам устанав-
ливать свои (понятно, что завы-
шенные) расценки (благо, тех-
нологии фальшивых голосова-
ний собственников жилья отра-
ботаны до автоматизма), а при-
быль грести в свой карман. А ког-
да дома от такого управления об-
ветшают, тихо исчезнуть, оста-
вив на заклание прокуратуре ди-
ректоров управкомпаний, кото-
рым изначально будет отведена 
роль зиц-председателей. Крайни-
ми окажутся люди, но их интере-
сы на фоне миллиардных прибы-
лей «революционеров» от ЖКХ 
ни капельки не волнуют».
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Тимати Травкин.
Президент

ГОЛОВАНЬ-ВАНЬ-ВАНЬ, ГОЛОВАНЬ!
В Архангельске снова завоняло рейдерским захватом жилых домов

ГОЛОВАНЯ ОДОЛЕЛ СВИЩ
Банальная авария как диагноз полной 

«импотенции» управкомпании «Уютный дом»
Окончание,

начало на 3 стр.

НАШЕГО МЭРА ИЗБЕРЁМ 
ВМЕСТЕ С НАШИМ 

ПРЕЗИДЕНТОМ!
Выборы мэра Архангельска 

состоятся 4 марта 2012-го года
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Продолжение разго-
вора с Олегом Лобо-
дой, руководителем 
фирмы «Формоза», 
вышло еще более 
неожиданным, чем 
его начало.

Конечно, никто и не предпо-
лагал, что Лобода даст интер-
вью корреспонденту «Правды 
Северо-Запада», но что он пой-
дет на такие откровения…

До встречи остаётся десять ми-
нут. Прихожу заранее. Жду раз-
говора с Лободой. Но дверь в его 
кабинет приоткрыта, и слышу там 

совсем другой разговор.
– Олег, ты по ночам нормаль-

но спишь?
– Бывает, что не высыпаюсь. 

Это когда перед сном не успе-
ваю все деньги пересчитать. 
Поэтому готовлюсь ко сну часа 
за три.

– А совесть тебя не мучает?
– Мама, ну совесть – это ро-

скошь, которая пока даже мне 
не по карману. Да и почему она 
должна меня мучать?

– Ну, ты ведь торгуешь гов-
ном. Люди работают, месяцами 

копят деньги, приходят в «Фор-
мозу», а ты им втюхиваешь гов-
но!

– Да, я торгую говном! А как 
по-другому? Надо рубить бабло! 
Я хочу отдыхать в «Burj Al Arab» 
и «Imperial Suite», а не в каком-
нибудь отеле «три звезды».

– Но как же люди?! Они ведь 
верят тебе, а ты их просто обма-
нываешь…

– Сто раз  тебе говорил! 
Люди – лохи. Зачем им фирма? 
Что они будут делать с качеством? 
Да им грех не втюхать говно!

– Но ведь дурная слава пошла, 
посмотри, что люди говорят.

– Пусть говорят что хотят. 
Плевать я хотел на это быдло. 
Я – мегабизнесмен. Посмотри, 
сколько бабла я срубил. И все 
на говне. Это ж талант! А на об-
щественное мнение мне плевать. 
И ты не парься.

– Эх. А почитай, что пишут га-
зеты. Зачем ты все рассказыва-
ешь журналистам?

– Как зачем? Ты что, не по-
нимаешь? Это же слава! Это же 
успех! Ты должна мной гордиться!

– Чему тут гордиться? Потом 
не отмоешься от этого говна…

– Ха-ха, говно легко продает-
ся, надо только уметь толкать. 
Как это научился делать я! А день-
ги не пахнут.

После того как закончился этот 
разговор, Олег Лобода вышел 
на встречу. «А о чем тут еще го-
ворить? – удивился он. – Вы сами 
все слышали».

От редакции. Снесло или 
не снесло у Лободы «крышу», 
до сих пор остается загадкой. 
На всякий случай после каждой 
встречи с Лободой мы просим его 
предъявить документальное под-
тверждение его личности. Доку-
менты у него по-прежнему под-
линные – никакого жульничества 
нет. Всё «по чесноку» – и Лобо-
да настоящий, и «Формоза» с гов-
ном тоже настоящая.

Гена Вдуев

МЕГАБИЗНЕС НА ГОВНЕ
Эксклюзивное интервью Олега Лободы: сколько 

бабла он рубит с говна?

Глава МО «Няндом-
ское» Андрей Кузь-
мичев подал судеб-
ный иск в районный 
Няндомский и рай-
онный города Архан-
гельска (по месту на-
хождения ответчи-
ка – Правительства 
области) суд о при-
знании незаконным 
и отмене распоря-
жения губернатора 
Архангельской обла-
сти по его отставке. 
Главный аргумент 
Кузьмичева – нару-
шение федерально-
го закона областной 
властью.

В частности, в своем заявлении 
Кузьмичев ссылается на пункт 
2 части 1 статьи 74 Федерального 
закона от 6 октября 2003-го года 
ФЗ-131 «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации». Статья закона опреде-
ляет, что высшее должностное 
лицо субъекта Российской Феде-
рации издаёт правовой акт об от-
решении от должности главы МО 
или главы местной администра-
ции в случае «совершения указан-
ным должностным лицом мест-
ного самоуправления действий, 
в том числе издания им правового 
акта, не носящего нормативного 
характера, влекущих нарушение 
прав и свобод человека и граж-
данина, угрозу единству и терри-

ториальной целостности Россий-
ской Федерации, национальной 
безопасности Российской Феде-
рации и ее обороноспособности, 
единству правового и экономи-
ческого пространства Российской 
Федерации, нецелевое расходова-
ние субвенций из федерального 
бюджета или бюджета субъекта 
Российской Федерации, если это 
установлено соответствующим 
судом, а указанное должностное 
лицо не приняло в пределах сво-
их полномочий мер по исполне-
нию решения суда».

«Распоряжение Губернатора 
Архангельской области ссыла-
ется на вышеуказанный пункт, 
но не содержит всех условий, 
необходимых для законного от-
решения главы муниципально-
го образования «Няндомское». 
Главой администрации МО «Нян-
домское» были приняты все меры 
в пределах своих полномочий 
по исполнению решения Нян-
домского районного суда Архан-
гельской области от 10 августа 
2011 № 2-264/2011, а сами тре-
бования исполнены 31 августа 
2011-го года, что подтверждает-
ся соответствующими докумен-
тами. Распоряжение губернатора 
Архангельской области основано 
на неправомерных и неустанов-
ленных фактах, а также федераль-
ного законодательства», – гово-
рит в своем заявлении Кузьмичев.

Напомним, что в решении Нян-
домского районного суда от 10 ав-
густа 2011-го года говорится, что 
МО «Няндомское» не организу-
ет сбор и вывоз бытовых отходов 
и мусора, что является нарушени-
ем ФЗ-131…

Однако в распоряжении ре-
дакции имеются копии докумен-
тов, подтверждающие, что главой 
МО «Няндомское» Кузьмичевым 
требования исполнены в пол-
ной мере. В частности, об обрат-
ном свидетельствует акт о прием-
ке выполненных работ за август 
2011-го года.

Также с открытым письмом 
к губернатору Михальчуку и се-
кретарю регионального отделения 
Белокоровину обратились самые 
уважаемы жители Няндомского 

района – ветераны войны, труда, 
вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов. В своём тексте 
письма они сообщают:

«Особое беспокойство вы-
зывает у всех горожан ситуация 
с отоплением. Прошлый отопи-
тельный сезон поставил Няндому 
на грань замерзания. Тогда же жи-
тели узнали, что эти полномочия 
не у районной, а у городской вла-
сти, а котельные в аренде у ОАО 
«Архоблэнерго». Одни плохо от-
ремонтировали, другие плохо про-
контролировали, поэтому винить 
за случившееся только главу го-
рода А. И. Кузьмичева неспра-
ведливо.

Вопрос об объединении адми-
нистраций надо решать цивили-
зованно и с соблюдением зако-
на, а не в угоду единичным де-
путатам, которые про избирате-
лей и не помнят. Что изменится 
с передачей полномочий в рай-
он? И кому передавать? Нет се-
годня сильной и грамотной власти 
в районе. Она исполняла те же 
полномочия до 2010-го года, 
но ничуть не лучше. Няндому зи-
мой так же лихорадило».

К тому же глава МО «Няндом-
ское» Кузьмичев в период всту-
пления распоряжения находил-
ся на больничном, т. е. в состоя-
нии временной нетрудоспособно-
сти. А ст. 81 Трудового кодекса РФ 
определяет, что не допускается 
увольнение работника по иници-
ативе работодателя в этот период.

Таким образом, отставка мэра 
Няндомы прошла с многочис-
ленными нарушениями закона. 
Губернатор Михальчук, подпи-
сав неправовое решение, вновь 
оказался подставлен. Понят-
но, что он лично не разбирал-
ся в деле, а изу  чил полученный 
доклад. Скорее всего, документ 
был подготовлен специалиста-
ми Министерства регионального 
развития, возглавляемого Беля-
евым. Но краснеть теперь при-
дется лично Михальчуку. Ведь 
сегодня у Кузьмичева есть все 
шансы выиграть судебный иск, 
а значит, тень позора вновь упа-
дет на Правительство Архангель-
ской области.
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ТЕНЬ ПОЗОРА НАД ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Мэр Няндомы Кузьмичев в суде запросто докажет 
правовую безграмотность областных чиновников

Фоторепортаж

ВЗЛЕТЕЛ, 
КАК ПТИЦА!

Человек-
дерево теперь 

счастлив!
Архангельская достопримеча-

тельность Человек-дерево ис-
полнил свою мечту – забрался 
на новогоднюю ёлку. Данную идею 
мега-человечище пытался испол-
нить давно, но, к примеру, в про-
шлом и позапрошлом году ему 
это мешали сделать поочерёдно 
и с помощью милиции то губерна-
тор Михальчук, то мэр Павленко. 
Сей год оба VIP-лица были заня-
ты выборами, полиция также за-
нималась обеспечением консти-
туционного порядка – путь был 
свободен. Чем Древарх и вос-
пользовался!



 77 декабря 2011 (№48)

Андрей Мирошников

«На самом деле»

Скандал, в который, 
оказалось, круто за-
мешано питерские 
следствие, адвока-
тура, УФСИН, про-
куратура и суд Фрун-
зенского района, – 
гражданина Ивано-
ва (настоящая фами-
лия не разглашает-
ся) осудили и отпра-
вили отбывать нака-
зание под фамилией 
Блохина.

Почему Иванов предал свою 
историю гласности только в коло-
нии, почему его вообще не было 
на суде – расследование «Прав-
ды Северо-Запада».

Я ВАМ ПИШУ…
В середине 2010-го года Лю-

бовь Анисимова, Уполномочен-
ный по правам человека в Архан-
гельской области, получила из пи-
нежской колонии письмо. Содер-
жание взорвало мозг – в отли-
чие от обычных слезниц, в кото-
рых сетуют на продажных ментов 
и прокуроров, «зверства» адми-
нистрации, в этом послании без 
особых эмоций рассказывалось, 
как по обвинению в краже вело-
сипеда загремел в места не столь 
отдалённые гражданин Блохин, 

который на самом деле никакой 
не Блохин, а Иванов.

В колонию ушёл ответ – ин-
струкция, подробно рекомендо-
вавшая респонденту, как ему сле-
дует поступить, в какие инстан-
ции и в каком порядке обращать-
ся. Одновременно омбудсвумен 
направила три запроса в Архан-
гельское УФСИН. Ответы на них 
ясности не добавили, хоть и го-
ворилось, что в УФСИНе в кур-
се двойной фамилии мужчины 
с момента его поступления в ко-
лонию. И даже была приложена 
дактилоскопическая карта Ива-
нова, которая вдруг (!) обнаружи-
лась в деле Блохина и на которую 
никто ранее не обратил внимания.

Дело в том, что два ответа гово-
рили об Иванове, один – о Бло-
хине. Или наоборот, что, впро-
чем, не суть важно. Нам неизвест-
но, какие действия по разматыва-
нию этого клубка предпринимала 
администрация колонии, но очень 
похоже, что осуждённому об этом 
ничего не было известно в тече-
ние нескольких месяцев. Иначе 
что могло побудить его написать 
письмо к омбудсвумен?

Хотя пресс-служба УФСИН за-
являет, что материалы проверки 
были направлены в следствен-
ные и судебные органы в соответ-
ствии с нормами УПК РФ, а осуж-
дённый уведомлялся о результа-
тах проводимой работы админи-
страцией колонии. А может быть 
и так, что просто скорость реаги-
рования УФСИН не устраивала 
их подопечного.

Совпадение это или нет, но кон-
кретный результат проявился по-

сле того как госпожа Анисимова 
получила послание и сыграла тре-
вогу. День сегодняшний – осуж-
дённого этапировали обратно 
в Питер. Приговор, по которому 
его отправили в пинежскую ко-
лонию, отменён ввиду вновь от-
крывшихся обстоятельств – уста-
новления истинной фамилии муж-
чины.

БЫЛ БЫ ЧЕЛОВЕК, 
А СТАТЬЯ НАЙДЁТСЯ

Теперь делом Иванова – Бло-
хина занимается уполномочен-
ный по правам человека в Санкт-
Петербурге. Задача № 1 – узнать, 
как произошло, что личность 
осужденного не была установле-
на в ходе предварительного след-
ствия, в период содержания под 
стражей, а также во время судеб-
ного разбирательства.

Известно, что мужчина, ра-
нее судимый и приговорённый 
к условному лишению свободы, 
повторно был осуждён к 3 го-
дам реального лишения свободы 
за кражу велосипеда. При этом, 
как нам стало известно, судебное 
заседание прошло по ходатай-
ству самого подсудимого особым 
порядком, но без участия Ивано-
ва – так сказать, в заочной фор-
ме. Как это стало возможно, ещё 
только предстоит выяснить.

Следующий вопрос: а первую 
судимость он получил на свою 
настоящую фамилию или также 
на вымышленную? Если предпо-
ложить, что на вымышленную, 
то тогда понятно, почему с ней 
он уехал в колонию – бумажка-
справка из полицейского архи-

ва у нас до сих пор сильнее слов. 
А если по настоящей (иначе отку-
да взялась дактокарта), то мож-
но говорить, что проверка на на-
личие судимости либо не прово-
дилась в период расследования 
второго уголовного дела, либо 
прошла как дежурная процеду-
ра. А чего заморачиваться: кра-
жа была? – Была. Злодей уста-
новлен? – Установлен. Признал-
ся? – Признался… Что ещё надо? 
Дескать, какая разница, какая 
у него на самом деле фамилия…

Я НЕ Я
Почему Иванов «вспомнил», 

что он Иванов, уже находясь в ко-
лонии? Официального ответа нет, 
поэтому ничто не мешает нам вы-
двинуть свои версии. Наиболее 
предпочтительной выглядит сле-
дующая: Иванов никак не рас-
считывал, что суд приговорит его 
к реальному сроку лишения сво-
боды. Судите сами: кражу велоси-
педа он признал, ущерб (3 с поло-
виной тысячи рублей) возместил 
до суда, ходатайствовал о слуша-
нии дела особым порядком, у него 
на иждивении ребёнок, он рабо-
тает… масса смягчающих обсто-
ятельств. Из отягчающих только 
«условка» за прежние продел-
ки. Одним словом, всё говорило 
о том, что и в этот раз он отдела-
ется условным сроком. При та-
ком раскладе и ему самому по ба-
рабану, какая фамилия написана 
в приговоре.

Но получилось с точностью 
до наоборот. А обжалование либо 
не принесло результата, либо 
Иванов не успел им воспользо-

ваться. Понятное дело, что три 
года в колонии совсем не то, что 
ходить три года отмечаться к ин-
спектору и жить в нормальной 
среде. Тут чужая фамилия как 
джокер – кроет всю раздачу. 
И Иванов вытянул туза из рукава.

Ещё одна версия – он ушёл 
в колонию под чужой фамили-
ей за «скромное» преступле-
ние, потому что надо было заме-
сти следы и «залечь на дно», так 
как на самом деле Иванов – Бло-
хин совершил что-то более тяж-
кое. Но «командировка» оказа-
лась слишком длительной, или 
дела потребовали срочно вернуть-
ся на волю, вот и пришлось таким 
скандальным образом раскрывать 
инкогнито. Тут можно ещё и за-
работать – с такими обстоятель-
ствами мировая известность обе-
спечена, ибо дорога в Страсбург-
ский суд открыта.

P.S. Ничего необыч-
ного в этой исто-

рии для нашей правоохрани-
тельной, судебной, пенитен-
циарной систем нет. Масса 
примеров, когда в пригово-
рах пишут неправильно от-
чества, несколько раз пере-
вираются фамилии. Теперь 
мы знаем и о подмене живо-
го человека на вымышлен-
ного персонажа. И объясня-
ют нам это банальной опе-
чаткой. А как иначе, если 
за такие вольности, выйди 
они на свет Божий, придёт-
ся людям в погонах и ман-
тиях расплачиваться соб-
ственным благополучием: 
кому-то они могут стоить 
премии, а кому-то – долж-
ности. А вот то, что та-
кая ошибка может сломать 
судьбу человека, по большо-
му счёту никого не волнует. 
И это самое страшное.

Ж и л и  в  д о м е  
№ 4 по Набережной 
Северной Двины 
трое мужчин. Девять 
лет они, как и все 
остальные жильцы, 
скрипя зубами тер-
пели бездействие 
управляющей ком-
пании.

Точнее, их, этих управкомпа-
ний, было много, они менялись, 
как картинки в калейдоскопе, на-
звания не успевали запомнить. 
От этого хаотического движе-
ния в голове осталось одно сло-
во – «Жилкомсервис». И мас-
са нерешенных проблем в доме, 
от которых жизнь преврати-
лась в выживание. И вот однаж-
ды наши герои решили положить 
этому конец. Так родилась обще-
ственная некоммерческая орга-

низация «За прозрачность». Её 
цель – сделать все взаимоотно-
шения в тандеме «управкомпа-
ния – жильцы» ясными и понят-
ными для обоих сторон.

ВСТАВАЙ, ГОРОД АНГЕЛОВ!
Как рассказал нам Игорь До-

бронравов, председатель обще-
ственной организации «За про-
зрачность», сегодня у них нет 
ничего кроме желания навести 
порядок в своём доме и помочь 
другим людям сделать то же са-
мое. Нет помещения под офис, 
контактных телефонов, свобод-
ного стола со стулом… но это всё 
обязательно будет, и они обяза-
тельно найдут возможность со-
общить все координаты своим 
сторонникам. Игорь Добронра-
вов уверен: их количество будет 
большим.

Ведь у многих, как и на Набе-
режной Северной Двины, 4, го-
рячая вода и канализация го-
дами льётся в подвал, а отту-
да плотным маревом встают ис-
парения, сопровождаемые пол-
чищами комаров. У многих хро-
нически не убираются подъезды 
и придомовая территория. У мно-

гих по ночам нет в кранах вообще 
никакой воды. У многих без объ-
яснения причин пропадает на де-
сять суток и более свет в каком-
нибудь из подъездов. И у многих 
нет ответа на их вполне законо-
мерные вопросы к управкомпа-
нии: сколько, когда, что и почему 
по таким ценам сделано ими для 
комфортного проживания людей? 
Одним словом, почему вместо га-
рантированного Жилищным ко-
дексом грамотного управления 
и содержания дома имеем гетто?

При этом все обращения в кон-
трольно-надзорные инстанции 
имеют один общий результат – 0. 
Равно как и письма в управком-
панию с требованиями предоста-
вить отчёт и калькуляцию образо-
вания цен на как бы проводимые 
ремонты и прочие телодвижения 
по наведению порядка на вверен-
ной территории.

Прозрачность – вот к чему 
призывают активисты организа-
ции. Без неё не понять, имеет ли 
управкомпания силы и средства 
для своей работы, является ли 
она настоящим партнёром или 
соской-пустышкой для выкачи-
вания денег с жильцов, не разо-

браться, где правда, а где вымы-
сел в в её словах, когда её пред-
ставители снисходят до общения 
с людьми.

И не надо обольщаться, что 
если своя управкомпания не нра-
вится, то можно выбрать другую 
или создать ТСЖ. Можно, конеч-
но, но кто поручится, что новая 
управкомпания не окажется кло-
ном изгнанной? ТСЖ… во многом 
очередная утопия. Много ли в до-
мах специалистов по строитель-
ству, энергетике и прочим ключе-
вым сферам, без знаний которых 
ТСЖ обречено на найм практи-
чески такого же нерадивого под-
рядчика, как у управкомпании? 
А если они есть, то найдётся ли 

время для лечения своего дома? 
Добавьте сюда и расходы на неиз-
бежный аппарат – всякий труд 
должен быть оплачен. На выхо-
де имеем: смена формы управ-
ления домом или управкомпании 
не гарантирует нужный резуль-
тат. А вот тщательное до доныш-
ка исследование/препарирование 
всех управкомпаний с выкладкой 
в свободный доступ их резуль-
татов позволит очистить город 
от скверны.

БЕЗ МЕНЯ МЕНЯ СУДИЛИ…
В Пинежском районе петербуржец целый год 

парился на нарах под чужой фамилией

ЗА ПРОЗРАЧНОСТЬ
В Архангельске создана общественная организация, которая 

намерена выводить управкомпании на чистую воду
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Тимати Травкин.
Президент
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Свята любовь к ме-
стам родным. А наш 
город становится ро-
диной и для гостей 
Севера, которые, 
приехав однажды, 
навсегда влюбляют-
ся в него. Есть за что. 
В этом выпуске на-
шей рубрики мы уви-
дим наш город слов-
но бы со стороны. 
Автор – петербург-
ский журналист Анна 
Скворцова – знает 
и любит Архангельск. 
Давайте посмотрим 
на город со стороны.

Ваш Дмитрий 
Жаворонков

РАЗ
Здравствуй, далёкая нежность 

моя!
Я так давно не писала тебе пи-

сем, хотя, стоит признать, что наш 
с тобой роман в письмах слишком 
затянулся. Помню, ещё крошкой 
я обещала тебе писать. Незави-
симо от того, будешь ты мне от-
вечать или нет. И я писала. При-
ходила домой после длинного дня, 
задёргивала шторы на окнах, что-
бы никто не мог увидеть мою то-
ску, брала лист бумаги, ручку 
и писала.

«Представляешь, от «Волны» 
здесь тоже ходят трамваи до на-
бережной!»

«Здесь есть сирень, море си-
рени. Вот бы тебе показать! Люди 
бегут по своим делам, и проходят 
мимо дивного аромата. А у меня 
не получается. Мне кажется, 

что сирень была бы тебе к лицу. 
Ничуть не меньше, чем гроздья 
красной рябины по осени…»

«…Мне сказали сегодня, что 
у них есть море. Ты только пред-
ставь… речной вокзал и мор-
ской порт. Я немедленно побе-
жала на речной вокзал. И увиде-
ла твои руки. Бережные и такие 
родные мачты. Река здесь зако-
вана в гранит, тебе бы это не по-
нравилось. Но возможно, просто 
они боятся потерять её, как я тебя 
когда-то…»

«…Сегодня я переехала на но-
вую квартиру. Улица Правды, 
дом 22. Знаю, что ты не ревну-
ешь. Ведь ты знаешь, что эта ули-
ца Правды не заменит мне наше-
го почтового ящика. Удивитель-
но, но они прознали про нашу 
Чумбу (или это ты умыкнул у них 
идею?!), и знаешь, у них получи-
лось. Только вот родного для меня 
здесь мало. Скучаю по скрипу де-
ревянных половиц в нашем доме 
и рощу дуб на окне…»

«…Вчера ночью мне удалось 
поспать. И мне приснились твои 
морские северные глаза. Что-то 
происходит и с этим городом. 
У него потихоньку отбирают ис-
конное, сносят исторические зда-
ния. Но ты мне велел не вмеши-
ваться. А мне трудно послушать-
ся твоего совета, ведь когда в тебе 
стихла утренняя перекличка трам-
ваев, что-то умерло и во мне. По-

этому я борюсь за каждый сан-
тиметр и этого города. Он меня 
приютил…»

«…Если совсем не спать, 
то по утру можно застать ту-
ман. И представить, что я дома. 
Вряд ли кто-нибудь здесь догады-
вается, что такое дом. Большин-
ство дверей закрыто, окна же, 
наоборот, распахнуты и пугают 
своей фамильярностью. Можно 
просто гулять по улочкам и про-
сматривать сцены из коммуналь-
ной жизни. Да, в центре она ещё 
осталась…»

«Я живу практически на небе, 
и оттого, каждый раз просыпаясь, 
я рассматриваю облака. И ещё 
солнце. Оно такое же яркое и ред-
ко греет, но оно ведь то же самое, 
что и над твоими домами. От этой 
мысли становится теплее. Одна-
ко я совершенно не могу без мор-
ского воздуха и чаек. Вчера я на-
шла себе комнату с видом на за-
лив, он как наша Двина…»

«…Вот уже неделю я просижи-
ваю на окне. Всё дело в том, что 
это самое тёплое место в моей 
комнате. Под окном батарея, 
а с него открывается вид на ско-
ванный льдом залив. Раньше я ду-
мала, что край земли – это где ты. 
Мне было приятно думать, что мы 
с тобой, вдвоём, на краю земли, 
как и раньше, вместе. А теперь 
я выросла и не питаю иллюзий 
насчёт того, что ты один, но знаю, 

что ты по-прежнему единствен-
ный…»

ДВА
«…Если бы ты попросил пока-

зать мне уголок себя в этом горо-
де, я бы отвела тебя на заброшен-
ную пристань. Там вдалеке вер-
фи, такие близкие моему сердцу. 
Я люблю приходить сюда осенью, 
когда закаты здесь становятся се-
верными. Солнце не скрывает-
ся за облаками, а плавно садится 
в пространство холодной воды…»

«Чем холоднее становится, тем 
прочнее закрываются двери. А ты 
меня учил другому. Закрывать 
двери от холода, но не от друга…»

«…Я забыла вкус морошки…»
«…Многого уже не вернуть, 

но я стараюсь сберечь всё самое 
главное в памяти. Позавчера сня-
ла петуха с крыши. Мы продали 
дом. Но разве можно продать вос-
поминания? Запах сена, вкус че-
рёмухи, глаза только народивше-
гося телёнка и это ощущение сво-
боды и одновременно подвластно-
сти только судьбе, когда забира-
ешься на жеребца.

Я увезла с собой связку дров, 
хотя какая печь в петербургской 
квартире? Но запах дров – это то, 
что не смоется даже через сотни 
веков…»

«Шаньги. Руки помнят не толь-
ко как вышивать, но и то, как 
в детстве мы пекли в печи… шань-

ги. И я помню…»
«…Я всё не решаюсь приехать. 

Возможно, просто боюсь осо-
знать, что ты меня не ждёшь. Сто-
ило мне только подумать об этом, 
как закричали чайки. Здесь это 
к холодам, а у меня на сердце 
стало теплее. Значит, ты всё ещё 
ждёшь меня, независимо от того, 
какой я вернусь через годы…»

ТРИ
Я приехала к тебе ненадолго. 

Чтобы просто прогуляться по на-
бережной, послушать джаз под 
сводами Гостиного двора, про-
честь Казакова и дождаться хо-
лодов, чтобы понять, насколь-
ко сильна во мне северная кровь 
и насколько таинственна наша 
с тобой связь.

Я открыла дверь старым клю-
чом, который ещё хранит тепло 
рук моего деда, поставила сум-
ку и подогрела чайник. Я так 
устала пить чай из подстаканни-
ков, но здесь – это совсем дру-
гое. Рукой подать до набережной 
и до морозов, если учесть, что до-
биралась я к тебе десять лет.

Я перечитываю письма, кото-
рые писала сама себе на архан-
гельский адрес, и понимаю, что 
никогда уже не смогу уехать, что 
сколько ни ищи сходства Петер-
бурга с Архангельском, главного 
не найдёшь. Архангельское серд-
це не приживётся на дне петер-
бургских колодцев.

С любовью, А. В.

Дмитрий Жаворонков, 
заместитель главного 
редактора по культуре

Благодарим за помощь  в подго-
товке материала компанию «Сев-

запреставрация» 

ПИСЬМО АРХАНГЕЛЬСКУ «Нет, не приезжайте 
на Север. Он не отпустит, 
будет манить к себе»

Юрий Казаков

Анна Скворцова
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На вопросы журна-
листа «Интерфак-
са» ответил совет-
ник по связям с об-
щественностью ге-
нерального дирек-
тора авиакомпании 
«Нордавиа» Игорь 
Гуревич.

– Как известно, в июле теку-
щего года авиакомпания «Нор-
давиа» была приобретена у «Аэ-
рофлота» структурами, имею-
щими отношение к ГМК «Но-
рильский никель».

В этой связи вопрос: каким об-
разом видятся перспективы со-
трудничества двух авиакомпа-
ний «Нордавиа» и «Нордстар»?

– К авиационным активам 
ГМК «Норильский никель» в на-
стоящее время могут быть отнесе-
ны авиакомпании «Таймыр» (под 
брендом «Нордстар») и «Норда-
виа». Это два самостоятельных, 
сертифицированных в соответ-
ствии со всеми требованиями Ро-
савиации, авиапредприятия, осу-
ществляющих регулярные и чар-
терные авиационные перевозки 
на внутренних и международных 
воздушных линиях.

Сегодня обе авиакомпании тес-
но взаимодействуют в вопросах 
оптимизации системы управле-
ния, маршрутной сети, модерни-
зации парка ВС.

Это продиктовано прежде все-
го решением важнейших за-
дач по обеспечению безопасно-
сти, регулярности авиаперевозок 
и высокого качества обслужива-
ния пассажиров.

В ближайших планах двух авиа-
компаний – увеличение парка но-
вых воздушных судов ATR42, ко-
торые будут летать в объединен-
ной маршрутной сети двух ави-
акомпаний под брендом «Норд-
стар».

Одним из серьезных совмест-
ных проектов авиакомпаний 
«Таймыр» («Нордстар») и «Нор-
давиа» стало создание ново-
го предприятия «Нордтекник», 
призванного обеспечить техни-
ческое обслуживание совмест-
ного парка.

Это современное предприятие, 
укомплектованное высококва-
лифицированным инженерно-
техническим персоналом «Нор-
давиа» и «Таймыр», будет разви-
ваться на базе современного ан-
гарного комплекса в аэропорту 
Архангельск, а также линейных 

станций в аэропортах базирова-
ния на протяжении всей объеди-
ненной маршрутной сети, в том 
числе в Москве, Красноярске, 
Норильске и других городах.

Сейчас идет переходный этап 
формирования нового предприя-
тия, открываются новые рабочие 
места, готовится перевод персо-
нала. Предполагается, что в пол-
ную мощность «Нордтекник» за-
работает к марту 2012-го года.

Нет сомнения, что услуги 
«Нордтекника» будут востребо-
ваны многими авиакомпаниями 
в регионе.

– Предполагается ли в бли-
жайшей перспективе уход авиа-
компании «Нордавиа» с тради-
ционных направлений?

– Что касается сохранения по-
летов на местных и региональных 
традиционных воздушных линиях, 
то можно с уверенностью заявить: 
уходить с наработанных направ-
лений через Архангельск, а так-
же из Мурманска, Нарьян-Мара 
и Сыктывкара авиакомпания 
«Нордавиа» не намерена. Более 
того, развитие полетов на Рус-
ском Севере, где «Нордавиа» за-
нимает ключевые позиции, будет 

продолжено. Авиакомпания про-
должит также выполнение рей-
сов на местных авиалиниях Ар-
хангельской области в Котлас, 
Лешуконское, Амдерму.

Парк воздушных судов «Норд-
авиа»: 15 Boeing 737-500, 4 Ан24.

Парк воздушных судов «Норд-
стар» («Таймыр»): 4 ATR42, 
8 Boeing737-800.

Новость опубликована по со-
общению пресс-службы «Норда-
виа – региональные авиалинии». 

Фото с сайта www.mergers.ru.

Новости www.echosevera.ru

ЗАО «НОРДАВИА – РЕГИОНАЛЬНЫЕ АВИАЛИНИИ» 
И «ТАЙМЫР»: СОТРУДНИЧЕСТВО В РАЗВИТИИ

Уходить с традиционных направлений авиакомпания не намерена!

5 декабря аэро-
порт «Пулково» при-
нял 9-миллионного 
пассажира в 2011-
м году. Им стала сту-
дентка медицинско-
го колледжа Юлия 
Горячих – пассажир 
эконом-класса ави-
акомпании «Норда-
виа», рейса Санкт-
Петербург – Сык-
тывкар.

По признанию Юлии Горячих, 
она впервые в жизни путешеству-
ет самолетом, и такая удача. По-
водом для полета стала свадь-
ба сестры, которая живет в Сык-
тывкаре.

Аэропорт «Пулково» по сло-
жившейся традиции провел че-
ствование юбилейного пассажи-
ра. В поздравлении Юлии приня-
ла участие и авиакомпания «Нор-
давиа». Аэропорт вручил 9-мил-
лионному пассажиру электрон-
ную книгу. Авиакомпания «Нор-

давиа» повысила Юлии Горячих 
класс обслуживания: свой полет 
в качестве 9-миллионного пас-
сажира аэропорта «Пулково» 
она совершила в бизнес-классе. 
Но главным подарком от «Норда-
виа» для Юлии стал годовой пре-
миальный сервисный авиабилет 
на любой из рейсов авиакомпа-

нии в направлении туда-обратно 
в салоне бизнес-класса.

Аэропорт «Пулково» впервые 
за последние двадцать лет своей 
истории преодолел рубеж в 9 мил-
лионов пассажиров в год.

Определить счастливчика неза-
висимым путем помогла систе-
ма сбора и обработки статисти-

ки в процессе регистрации. Как 
считают в аэропорту «Пулково», 
то, что 9-миллионным пассажи-
ром-2011 стал пассажир «Нор-
давиа», во многом предопредели-
ла та активная позиция, которую 
занимает авиакомпания на про-
тяжении последних лет в разви-
тии сети маршрутов через Санкт-

Петербург. По итогам 9 месяцев 
2011-го г. авиакомпания «Норда-
виа» входит в десятку крупнейших 
перевозчиков по числу пассажи-
ров на регулярных рейсах через 
аэропорт «Пулково» и занимает 
6 место. Доля авиакомпании в об-
щем РЕГУЛЯРНОМ пассажиро-
потоке составляет 2,8%.

Сегодня «Нордавиа» совместно 
с авиакомпанией «Таймыр» явля-
ется одним из авиационных акти-
вов, принадлежащих ГМК «Но-
рильский никель», и выполняет 
более 50 регулярных и чартерных 
рейсов ежедневно в более 40 на-
селенных пунктов России и зару-
бежья. В том числе, 12 рейсов под 
кодом 5N «Нордавиа» выполняет 
через аэропорт «Пулково».

За 10 месяцев 2011-го года 
«Нордавиа» перевезла на меж-
дународных и внутренних лини-
ях 1 млн 179 тысяч пассажиров, 
в том числе 215 тыс. 658 пасса-
жиров через аэропорт «Пулково» 
(в С-Петербург – 108 421 чел., 
из С-Петербурга – 105 649 чел.)

Фото с сайта
http://massmediumblog.com.

9-МИЛЛИОННЫМ ПАССАЖИРОМ 
АЭРОПОРТА «ПУЛКОВО» СТАЛ 

ПАССАЖИР «НОРДАВИА»
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Понедельник, 12 декабря Вторник, 13 декабря Среда, 14 декабря Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Агент национальной 

безопасности».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 04.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Макаро-
вым.

18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика».
22.30 «Судьба на выбор».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.40 «Форс-мажоры» (S).
01.30, 03.06 Х/ф. «Pеклама для 

гения».
03.25 «Александр Зацепин. «В 

огнедышащей лаве люб-
ви...»

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!»
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «УТОМЛЁННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2».
22.45 «СССР. Крушение».
23.50 Т/с. «ИСАЕВ».
00.50 Вести +.
01.10 «Профилактика».
02.15 Т/с. «ЧАК-2».
04.30 «Городок».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».

10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.25 Т/с. «ДИКИЙ-2».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 «В зоне особого риска».
02.20 «Один день. Новая вер-

сия».
03.00 Т/с. «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
04.55 Т/с. «СЫЩИКИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф. «Замок лгунов».
09.35 Х/ф. «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.35 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Враг по крови».
13.30 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Искренне Ваш... Ви-

талий Соломин».
19.55 Порядок действий. «Ког-

да рухнут цены на кварти-
ры?»

21.00 Д/ф. «Конец света. Как это 
будет».

22.35 «Народ хочет знать».
00.05 «Футбольный центр».
00.35 «Выходные на колесах».
01.05 «Звезды московского спор-

та». Константин Еременко.
01.35 Внимание! С 1.37 до 6.00 

вещание для Москвы и Мо-
сковской области осущест-
вляется по спутниковым и 
кабельным сетям.

01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив.

03.40 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
12.35 «Кто там...»
13.00 Д/ф. «Дикий мед».
13.30 «Линия жизни».
14.25, 02.30 «История произведе-

ний искусства».
14.50 Т/ф «СЧАСТЛИВЫЕ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Агент национальной 

безопасности».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Макаро-
вым.

18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика».
22.30 «Владимир Высоцкий. «Так 

оставьте ненужные спо-
ры...»

23.30 Ночные новости.
23.55 «На ночь глядя».
00.50 «Terra Nova» (S).
01.40, 03.05 Х/ф. «В тылу врага: 

Колумбия».
03.30 «Аркадий Райкин. Король 

и шут страны Советов» до 
4.35.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.05 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!»
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «УТОМЛЁННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2».
22.45 «СССР. Крушение».
23.55 Т/с. «ИСАЕВ».
00.50 Вести +.
01.10 «Профилактика».
02.15 «Честный детектив».
02.45 Т/с. «ЧАК-2».
04.15 «Городок».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Внимание: розыск!» с 

Ириной Волк.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.25 Т/с. «ДИКИЙ-2».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГРУ. Тайны военной раз-

ведки». Фильм седьмой 
«Загадка Ресслера. Агент 
всех разведок».

00.30 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.

01.10 «Таинственная Россия: 
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ. Проклятие ша-
манов?»

02.05 Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой.

03.05 Т/с. «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
04.55 Т/с. «СЫЩИКИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф. «Остров ошибок».
09.45 Х/ф. «ЗАЙЧИК».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События.
11.50 Х/ф. «ЧЁРНЫЙ СНЕГ» 1, 2 

с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице».
19.55 «Москва - 24/7».
21.05 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-

НИЕ». Детектив. 1, 2 с.
22.55 Линия защиты.
00.20 Х/ф. «МИМИНО».
02.15 Х/ф. «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-

ЛИКВИЯ».
04.00 Х/ф. «ПРОРЫВ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ВОЛОДЯ БОЛЬ-

ШОЙ, ВОЛОДЯ МАЛЕНЬ-
КИЙ».

12.25 Д/с. «Свидание с докумен-
том».

13.10, 18.35 Д/с. «Раскрытые тай-
ны Рима».

14.00 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
14.30 Х/ф. «СТРОГОВЫ» 1 с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 М/с. «Веселый курятник».
16.10 Т/с. «ПРИНЦЕССА ИЗ 

МАНДЖИПУРА».
16.35 Д/с. «Рассказы о природе».
17.05 «Театральная летопись».
17.30 Великие симфонисты. 

Людвиг ван Бетховен. 
Симфония №8.

18.10 «Родовое гнездо. Из исто-
рии ФИАНа имени П.Н. Ле-
бедева».

19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Дворян-

ская честь».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
23.00 «Архетип. Невроз. Либи-

до».
23.50 Х/ф. «КОМАНДОР» 1, 2 с.
01.25 Борис Тевлин и камерный 

хор Московской консерва-
тории.

02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

СТС
06.00 М/ф. «Василиса Микулиш-

на», «Кентервильское при-
видение», «Топтыжка».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения мультя-

шек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения 

Вуди и его друзей».
08.00, 18.30 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
08.30, 19.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁ-

НЫ».
09.00, 20.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.00 Х/ф. «ШАКАЛ».
12.20, 23.40, 00.00 Т/с. «6 ка-

дров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
15.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
21.30 Х/ф. «СВЯТОЙ».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
02.50 Т/с. «КАДЕТСТВО».
05.20 М/ф. «Кот, который умел 

петь», «Дракон».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «СуперИнтуиция».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз и 

жемчуг».
07.55 М/с. «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка».
08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
12.30, 13.00 М/с. «Приключе-

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

13.30 М/с. «Бен 10: инопланетная 
сила».

14.00 Х/ф. «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь».

14.30 «Дом-2. Lite».
16.05 Х/ф. «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-

СТВА».
18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «САНТА КЛАУС-3: 

ХОЗЯИН ПОЛЮСА».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
01.50 «Дом-2. Город любви».
02.50 Х/ф. «МИСТЕР ВУДКОК».
04.35 «ДВА АНТОНА».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Возвра-

щение Боинга».
05.30 М/с. «Шэгги и Скуби-ду 

ключ найдут!»
06.00 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача».
06.30 Званый ужин.
07.30, 20.00 Т/с. «NEXT-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Т/с. «ОФИЦЕРЫ-2».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Гении тоже плачут».
23.00 Х/ф. «ОСТРОВ ДОКТОРА 

МОРО».
00.55 «Бункер News».
01.55 Х/ф. «10, 5 БАЛЛОВ» 1 с.
03.30 «Дураки, дороги, деньги».
04.05 Т/с. «СМАЛЬКОВ. ДВОЙ-

НОЙ ШАНТАЖ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Агент национальной 

безопасности».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Макаро-
вым.

18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика».
22.30 Среда обитания. «Ноль ка-

лорий».
23.30 Ночные новости.
23.55 «Убийство» (S).
01.00 Х/ф. «Возвращение уни-

версального солдата».
02.35, 03.05 Х/ф. «Воссоедине-

ние семьи Медеи».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!»
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «УТОМЛЁННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2».
21.55 «СССР. Крушение».
00.05 Т/с. «ИСАЕВ».
01.05 Вести +.
01.25 «Профилактика».
02.30 Горячая десятка.
03.25 Т/с. «ЧАК-2».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским.
19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.25 Т/с. «ДИКИЙ-2».
23.30 Сегодня. Итоги.
23.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Андерлехт» (Бель-
гия) - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция.

02.00 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

02.30 Квартирный вопрос.
03.35 Х/ф. «ПУТЬ САМЦА».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф. «С бору по сосенке», 

«Волк и теленок».
09.45 Х/ф. «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События.
11.45 Х/ф. «ЧЁРНЫЙ СНЕГ» 3, 4 

с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Нонна Мордюкова. 

Как на свете без любви 
прожить».

19.55 «Детство без выхода».
21.00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-

НИЕ». Детектив. 3, 4 с.
22.50 Д/ф. «Нас голыми ногами 

не возьмешь».
00.15 «Человек в Большом горо-

де».
01.30 Х/ф. «КАРАВАН СМЕР-

ТИ».
03.00 Х/ф. «ХИМИЯ ЧУВСТВ».
04.55 Д/ф. «Когда рухнут цены 

на квартиры?»
05.25 «Звезды московского спор-

та». Александр Поветкин.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ЛЮБОВЬ К БЛИЖ-

НЕМУ».
12.35 Д/ф. «Жюль Верн».
12.45 Д/ф. «Кушкаш-Оол. 

Мальчик-птица».
13.10, 18.35 Д/с. «Раскрытые тай-

ны Рима».
14.00 Красуйся, град Петров! 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Агент националь-

ной безопасности».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
16.55 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Мака-
ровым.

18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончи-
ка».

22.30 «Человек и закон».
23.35 Кубок Первого канала 

по хоккею. Сборная Рос-
сии - сборная Финлян-
дии. В перерыве - Ноч-
ные новости.

01.40, 03.05 Х/ф. «Месть».
04.05 «Участковый детектив» 

до 4.45.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!»
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф. «ЗАГАДКА ДЛЯ 

ВЕРЫ».
23.50 Т/с. «ИСАЕВ».
00.50 Вести +.
01.10 «Профилактика».
02.15 Т/с. «ЧАК-2».
03.45 Комната смеха.
04.30 «Городок».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.25 Т/с. «ДИКИЙ-2».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Женский взгляд».
00.20 «Всегда впереди. Казан-

ский (Приволжский) Фе-
деральный Универси-
тет».

01.20 Дачный ответ.
02.20 «Один день. Новая вер-

сия».
02.55 Т/с. «СТАВКА НА 

ЖИЗНЬ».
05.00 Т/с. «СЫЩИКИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 Х/ф. «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-

ЛОН».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф. «В ИЮНЕ 41-ГО» 

1, 2 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Михаил Держа-

вин. Мне все еще смеш-
но».

19.55 «Маугли».
21.00 Х/ф. «БОМЖ».
23.00 «Место для дискуссий».
00.25 Х/ф. «СХВАТКА В ПУР-

ГЕ».
02.05 Х/ф. «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ».
03.45 Х/ф. «ЗАЙЧИК».
05.25 «Детство без выхода».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ДЕЛО».
12.45 Д/ф. «Исаак Шварц. 

Другие измерения».
13.10, 18.35 Д/с. «Раскрытые 

тайны Рима».
14.00 «Третьяковка - дар бес-

ценный!»
14.30 Х/ф. «СТРОГОВЫ» 3 с.

ЛЮДИ».
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 М/с. «Веселый курятник».
16.10 Т/с. «ПРИНЦЕССА ИЗ 

МАНДЖИПУРА».
16.35 Д/с. «Рассказы о природе».
17.05 «Театральная летопись».
17.30 Великие симфонисты. 

Вольфганг Амадей Моцарт. 
Симфония №40 соль ми-
нор.

18.35 Д/с. «Раскрытые тайны 
Рима».

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 70 лет со дня рождения 

Виталия Соломина. «Свой 
круг на земле...»

21.25, 01.40 Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Архетип. Невроз. Либи-

до».
23.50 Д/ф. «Виктор Соснора. 

Пришелец».
00.35 Д/с. «Свидание с докумен-

том».
01.15 А. Хачатурян. Сюита из ба-

лета «Спартак».

СТС
06.00 М/ф. «Василиса Прекрас-

ная», «Пес в сапогах», 
«Федорино горе».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения мультя-

шек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения 

Вуди и его друзей».
08.00, 18.30 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
09.00, 23.50, 00.00, 01.30 Т/с. «6 

кадров».
09.30 Х/ф. «ХАННА».
11.30 Х/ф. «НОВЫЕ РОБИНЗО-

НЫ».
13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
15.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
20.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.30 Х/ф. «ШАКАЛ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 ВНИМАНИЕ! Для москов-

ских телезрителей с 01.45 
программа будет трансли-
роваться только по кабель-
ным сетям.

01.45 «Хорошие шутки».
03.30 Т/с. «КАДЕТСТВО».
05.10 М/ф. «Тайна далекого 

острова».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «СуперИнтуиция».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз и 

жемчуг».
07.55 М/с. «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка».
08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
12.30, 13.00 М/с. «Приключе-

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

13.30 М/с. «Бен 10: инопланетная 
сила».

14.00 Х/ф. «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь».

14.30 «Дом-2. Lite».
16.05 Х/ф. «13 РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ».
18.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-

СТВА».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 Х/ф. «АФЕРИСТЫ».
02.40 «Дом-2. Город любви».
03.40 «Школа ремонта».
04.40 «Cosmopolitan». Видеовер-

сия.
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Послед-

няя электричка».
05.30 М/с. «Лунатики».
06.00 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача».
06.30 Званый ужин.
07.40 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Т/с. «ОФИЦЕРЫ-2».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Отец на три буквы».
20.00 Т/с. «NEXT-2».
23.00 Х/ф. «ПРЕСТИЖ».
01.30 «Бункер News».
02.30 «Механический апельсин».
03.30 «Дураки, дороги, деньги».

Зодчий Александр Пель.
14.30 Х/ф. «СТРОГОВЫ» 2 с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
15.50 М/с. «Веселый курятник».
16.10 Т/с. «ПРИНЦЕССА ИЗ 

МАНДЖИПУРА».
16.35 Д/с. «Рассказы о природе».
17.05 «Театральная летопись».
17.30 Великие симфонисты. Ио-

ганнес Брамс. Симфония 
№1.

18.25 Д/ф. «Гилберт Кит Честер-
тон».

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Жизнь замечательных 

идей. «Загадка макинто-
ша».

21.10, 02.40 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 «Архетип. Невроз. Либи-

до».
23.50 Х/ф. «КОМАНДОР» 3, 4 с.
01.30 Д/ф. «Исаак Шварц. Дру-

гие измерения».

СТС
06.00 М/ф. «Золушка», «Волшеб-

ное кольцо», «Два жадных 
медвежонка».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения мультя-

шек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключения 

Вуди и его друзей».
08.00, 18.30 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
08.30, 19.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁ-

НЫ».
09.00, 20.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
10.00 Х/ф. «СВЯТОЙ».
12.10, 23.15, 00.00 Т/с. «6 ка-

дров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
15.00 М/с. «Приключения Джеки 

Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
21.30 Х/ф. «ФЛАББЕР-

ПОПРЫГУНЧИК».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф. «НОВЫЕ РОБИНЗО-

НЫ».
02.50 Т/с. «КАДЕТСТВО».
05.20 М/ф. «Заяц, который лю-

бил давать советы», «Пес 
и кот».

05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «СуперИнтуиция».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз и 

жемчуг».
07.55 М/с. «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка».
08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
12.30, 13.00 М/с. «Приключе-

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

13.30 М/с. «Бен 10: инопланетная 
сила».

14.00 Х/ф. «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь».

14.30 «Дом-2. Lite».
16.05 «Санта Клаус-3: Хозяин по-

люса» (The Santa Сlause-3: 
The Esсape Сlause). Семей-
ная комедия. США, 2006 г.

18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «ГАРОЛЬД И КУМАР 

УХОДЯТ В ОТРЫВ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
01.50 «Дом-2. Город любви».
02.50 «АВАНГАРД» (The 

Vanguard). Ужасы. Велико-
британия, 2008 г.

04.40 «ДВА АНТОНА».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Деревня 

призраков».
05.30 М/с. «Шэгги и Скуби-ду 

ключ найдут!»
06.00 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «NEXT-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Т/с. «ОФИЦЕРЫ-2».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Русские леди».
20.00 Т/с. «NEXT-3».
23.00 Х/ф. «ДОРИАН ГРЕЙ».
01.05 «Бункер News».
02.00 Х/ф. «10, 5 БАЛЛОВ» 2 с.
03.45 «Дураки, дороги, деньги».
04.05 Т/с. «СМАЛЬКОВ. ДВОЙ-

НОЙ ШАНТАЖ».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Агент националь-

ной безопасности».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Республика Казахстан. 

Куда приводят мечты».
15.55 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
16.55 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Государственному Крем-

левскому дворцу - 50 
лет! Концерт (S).

23.35 Х/ф. «Дневник Брид-
жит Джонс».

01.20 Х/ф. «Принц прили-
вов».

03.45 Х/ф. «Зуд седьмого 
года».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.05 Мусульмане.
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ».
13.00 «Мой серебряный шар. 

Анастасия Вертинская».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 Т/с. «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАМА!»
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 «Кривое зеркало».
23.05 Х/ф. «МУЖСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ».
01.15 Х/ф. «МОЙ СЫН, МОЙ 

СЫН, ЧТО ТЫ НАДЕ-
ЛАЛ?»

02.55 Х/ф. «ОДИН - ОДИНО-
КОЕ ЧИСЛО».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт».
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия».
16.25 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем». с Леонидом Зако-
шанским.

19.30 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 «История всероссийско-

го обмана. Народная ме-
дицина».

23.15 «20 лет. История о буду-
щем».

00.25 Х/ф. «ОДИНОЧКА».
02.30 Т/с. «СТАВКА НА 

ЖИЗНЬ».
04.25 Т/с. «СЫЩИКИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.30 М/ф. «Бабушка Удава».
08.35 Х/ф. «ПОЛУСТАНОК».
09.55 Х/ф. «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 00.45 События.
11.45 Х/ф. «В ИЮНЕ 41-ГО» 

3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф. «Клара, которая 

всегда в пути».
19.55 «Культурный обмен».
21.00 Х/ф. «ВАРЕНЬКА».
22.50 «Приют комедиантов. 

Звездные дети».
01.20 «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ». Детектив.
04.45 Д/ф. «Нас голыми нога-

ми не возьмешь».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.20 Х/ф. «ПАРТИЙНЫЙ БИ-

ЛЕТ».
12.15, 18.30 Д/ф. «Мировые 

сокровища культуры».
12.30 К 115-летию со дня рож-

дения Анастасии Зуе-
вой. «Сколько сыгра-
но - столько прожито...»

13.10 Д/с. «Раскрытые тайны 
Рима».

14.00 «Письма из провинции». 
Деревня Шотово (Ар-
хангельская область).

14.30 Х/ф. «СТРОГОВЫ» 4 с.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Али-Баба и сорок 

разбойников».
07.20 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.10 М/с. «Джейк и пираты из 

Нетландии» (S) «Гуфи и 
его команда».

09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Владимир Высоцкий. «Так 

оставьте ненужные спо-
ры...»

12.20 Х/ф. «Суета сует».
14.00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой 
эфир. В перерыве - Ново-
сти.

16.10 Все хиты «Юмор FM» на 
Первом (S).

18.00 Вечерние новости.
18.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.25 «Болеро».
21.00 «Время».
21.15 Х/ф. «Два дня».
22.55 «Прожекторперисхилтон».
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная Чехии - 
сборная Финляндии.

02.40 Х/ф. «Во имя отца».
05.10 «Участковый детектив» до 

5.50.

РОССИЯ
05.00 Х/ф. «ВРЕМЯ РАДОСТИ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 Субботник.
09.30 «Городок».
10.05 К 70-летию контрнасту-

пления под Москвой. «Ни 
шагу назад. Битва под Мо-
сквой».

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 Т/с. «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ».
16.55 «Новая волна-2011». Луч-

шее.
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ».
00.35 «Девчата».
01.10 Х/ф. «КЛИНЧ».
03.00 Х/ф. «Мажестик».

НТВ
05.35 Т/с. «АЭРОПОРТ».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой».
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20, 01.55 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ-4».
15.10 Своя игра.
16.20 «Таинственная Россия: Ир-

кутск и Улан-Удэ. Гости из 
будущего?»

17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого».

21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Последнее слово».
00.00 Х/ф. «ОТСТАВНИК -2».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Марш-бросок.
06.35 М/с. «Приключения капита-

на Врунгеля».
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная энциклопе-

дия.
09.45 М/ф. «Дедушка и внучек», 

«Ну, погоди!»
10.15 Х/ф. «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 Собы-

тия.
11.40 Городское собрание.
12.25 Д/ф. «Валентин Иванов. 

Он предан был единствен-
ной команде».

12.55 Х/ф. «ЛЕШИЙ».
15.10 Х/ф. «ЛЕШИЙ-2».
17.45 «Петровка, 38».
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум».
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив.
00.30 Х/ф. «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
02.25 Х/ф. «БУМ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-

НИЧКИН».
11.50 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».
12.10 «Личное время». Илзе Ли-

епа.
12.35 Х/ф. «СНЕЖНАЯ СКАЗ-

КА».
13.40 М/ф. «Летучий корабль».
14.00 «Очевидное-невероятное».
14.30 «Вокзал мечты».
15.10 Т/ф «Современник». «КТО 

БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?»

17.45, 00.55 Д/ф. «Подводный 
мир Жака-Ива Кусто».

18.40 Большая семья. Наталья 
Селезнева и Владимир Ан-
дреев.

19.35 «Романтика романса».
20.30 «Величайшее шоу на Зем-

ле. Михаил Врубель».
21.15 Д/ф. «Вадим Абдрашитов».
21.55 Х/ф. «СЛУГА».
00.10 Барбра Стрейзанд, Эл-

тон Джон, Стиви Уандер 
в программе «Тони Бен-
нет - классик американской 
песни».

01.45 М/ф. «Лев и Бык».
01.55 «Легенды мирового кино». 

Ольга Жизнева.
02.30 «Заметки натуралиста».

СТС
06.00 М/ф. «Земля до начала 

времен-13. Сила дружбы».
07.20 М/ф. «Пастушка и трубо-

чист».
08.00 М/с. «Волшебные Поппик-

си».
08.30 М/с. «Жизнь с Луи».
09.00 «Галилео».
10.00 М/с. «Новаторы».
10.30, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
14.00 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
16.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.30 М/ф. «Атлантида-2. Воз-

вращение Майло».
21.00 Х/ф. «К-911».
22.45 «Нереальная история». Са-

тирический альманах.
23.45 «Детали. Новейшая исто-

рия».
00.45 Т/с. «6 кадров».
01.15 «Хорошие шутки».
03.00 Т/с. «КАДЕТСТВО».
05.25 М/ф. «Возвращение блуд-

ного попугая».

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Как гово-

рит Джинджер».
08.30, 09.00, 10.00 Х/ф. «Жен-

ская лига: парни, деньги 
и любовь».

09.30 «Бигабум». Лотерея.
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф. «Отчаянные 30-лет-

ние».
13.00 «Comedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00 «Comedy Woman».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

«ИНТЕРНЫ».
20.00 Большое кино по суббо-

там: «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(The Fifth Element (aka Le 
Cinquieme Element)). Фан-
тастическая комедия. США 
- Франция, 1997 г.

22.20 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ху из Ху».
01.00 «СОЛДАТ» (Soldier). фан-

тастика/боевик, Велико-
британия - США, 1998 г.

02.55 «Дом-2. Город любви».
03.55 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.

РЕН ТВ
05.00 М/с. «Шэгги и Скуби-ду 

ключ найдут!»
05.30 Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТО-

РИЯ».
09.20 «Выход в свет». Афиша.
09.45 «Чистая работа».
10.30 «Юрий Никулин. Рассказ 

от первого лица».
11.30 «Смотреть всем!»
12.30, 16.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.30 «Механический апельсин».
15.30 «Секретные территории»: 

«Заговор черных сил».
17.00 Х/ф. «КАМЕННАЯ БАШ-

КА».
19.00 «Неделя».
20.00, 04.20 Т/с. «ПРОВОКАТОР».
00.10 «Бункер News».
01.10 «Сеанс для взрослых»: 

«СОБЛАЗНЕННАЯ».
02.50 «Дальние родственники».
03.25 «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ 

ШАНТАЖ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Отряд особого на-

значения».
07.50 «Армейский магазин».
08.25 М/с. «Джейк и пираты из 

Нетландии» (S) «Гуфи и 
его команда».

09.15 «Здоровье».
10.15 «Пока все дома».
11.00 «Виталий Соломин. Между 

Ватсоном и «Зимней виш-
ней».

12.15 «Фазенда».
12.50 «Специальное задание».
14.00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России 
- сборная Чехии. Прямой 
эфир. В перерыве - Ново-
сти.

16.10 «Ералаш».
16.40 Х/ф. «Старики-

разбойники».
18.20 «Юрий Никулин. Призна-

ние в любви».
19.25 Юрию Никулину - 90! Юби-

лейный вечер.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.05 Премьера сезона. «Крас-

ная звезда» (S).
00.15 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная Швеции - 
сборная Финляндии.

02.15 Т/с. «Детройт 1-8-7».

РОССИЯ
05.40 Х/ф. «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи 

для вас.
11.25 «Обменяли хулигана на Лу-

иса Корвалана...»
12.20, 14.30 Т/с. «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ».
16.00 «Смеяться разрешается».
18.05 «Стиляги-шоу с Максимом 

Галкиным».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф. «ОДНАЖДЫ В НО-

ВЫЙ ГОД».
23.05 Специальный корреспон-

дент.
00.05 Х/ф. «ОТДАМСЯ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ».
02.15 Х/ф. «ПОЛТЕРГЕЙСТ».
04.15 «Городок».

НТВ
05.00 Т/с. «АЭРОПОРТ».
07.00 Проект Вадима Глуске-

ра «В поисках Франции». 
Фильм девятый - «Русский 
хозяин Парижа».

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».

08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Д/ф. «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20, 04.00 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ-4».
15.10 Своя игра.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 Чистосердечное призна-

ние.
20.50 «Центральное телевиде-

ние».
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 «НТВшники».
00.00 Х/ф. «ОБИТЕЛЬ».
02.00 Х/ф. «ПЕРВЫЙ СНЕГ».

ТВ ЦЕНТР
06.10 М/с. «Приключения капита-

на Врунгеля».
07.20 Крестьянская застава.
07.55 «Взрослые люди».
08.30 Фактор жизни.
09.45 М/ф. «Умка ищет друга».
09.55 Д/ф. «Юрий Никулин. Я ни-

куда не уйду...»

15.50 М/с. «Веселый курят-
ник».

16.25 Т/с. «ПРИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА».

16.50 «За семью печатями».
17.20 «Заметки натуралиста».
17.50 Д/ф. «Вячеслав Овчин-

ников. Симфония без 
конца».

18.45 Билет в Большой.
19.50 Смехоностальгия.
20.20 «Искатели». «Где нахо-

дится родина Золотого 
руна?»

21.10 «Острова».
21.50 Х/ф. «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ».
23.50 Х/ф. «КОМАНДОР» 7, 8 

с.
01.30 «Кто там...»
01.55 Концерт Юджи Вонг в 

Вербье.

СТС
06.00 М/ф. «Молодильные 

яблоки», «Тараканище», 
«Доверчивый дракон».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения 

мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключе-

ния Вуди и его друзей».
08.00, 18.30, 23.15 Т/с. «Даешь 

молодежь!»
08.30 Т/с. «МОЛОДОЖЁНЫ».
09.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
10.00 Х/ф. «БЕТХОВЕН-5».
11.45, 00.15 Т/с. «6 кадров».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц».
15.00 М/с. «Приключения 

Джеки Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф. «МИЛЛИОНЕР ИЗ 

ТРУЩОБ».
01.15 «Хорошие шутки».
02.55 Т/с. «КАДЕТСТВО».
05.25 М/ф. «Возвращение 

блудного попугая».
05.35 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «СуперИнтуиция».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, 

Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз 

и жемчуг».
07.55 М/с. «Жизнь и при-

ключения робота-
подростка».

08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

11.40, 12.00 М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

12.30, 13.00 М/с. «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

13.30 М/с. «Бен 10: инопланет-
ная сила».

14.00 Х/ф. «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь».

14.30 «Дом-2. Lite».
16.05 «ГАРОЛЬД И КУМАР: 

ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНА-
МО» (Harold & Kumar 
Escape from Guantanamo 
Bay). Приключенческая 
комедия. США, 2008 г.

18.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Баттл». Ка-

стинг.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
01.50 «Дом-2. Город любви».
02.50 Х/ф. «НЯНЬКА ПО ВЫ-

ЗОВУ».
04.50 «Школа ремонта».
05.50 «САША+МАША». Луч-

шее.

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Род-

новеры».
05.30 М/с. «Шэгги и Скуби-ду 

ключ найдут!»
06.00 «Зеленый огурец. По-

лезная передача».
06.30 Званый ужин.
07.30 «Бурда и мода».
08.30 «Знай наших».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Х/ф. «ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Жажда жизни».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Кил-

леры с Луны».
22.00 «Секретные террито-

рии»: «Заговор черных 
сил».

23.00 «Подводный экстрим. 
Исповедь дайвера».

00.00 Т/с. «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК».

01.00 «Сеанс для взрослых»: 
«АРОМАТ ЖЕЛАНИЯ».

02.45 «Дальние родственни-
ки».

04.05 «СМАЛЬКОВ. ДВОЙ-
НОЙ ШАНТАЖ».

10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК».
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт.

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».

14.50 Московская неделя.
16.15 «Андрей Никольский. 

Здравствуй, милый город!»
17.20 Х/ф. «ЧЁРНЫЙ СНЕГ-2».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА».
00.15 «Временно доступен».
01.20 Х/ф. «КО МНЕ, МУХТАР!»
02.55 Х/ф. «БУМ-2».
05.00 Д/ф. «Тайны криминали-

стики. Противостояние».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 90 лет со дня рождения 

АРТИСТА. «Юрий Никулин. 
Избранное».

10.35 Х/ф. «ЦЫГАНСКИЙ БА-
РОН».

11.55 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

12.10 «Легенды мирового кино». 
Леонид Гайдай.

12.35 Х/ф. «ТОМ СОЙЕР».
13.55 М/ф. «Списки Уоллиса». 

«Лиса и медведь».
14.20, 01.55 Д/ф. «Тайная жизнь 

мышей».
15.10 «Что делать?» Программа 

В. Третьякова.
16.00 «В честь Алисии Алонсо». 

Гала-концерт Националь-
ного балета Кубы.

17.05 «Места и главы жизни це-
лой... Валентин Плучек».

18.00 «Искатели». «Немецкие 
тайны русского города».

18.50 Х/ф. «СТАРЫЕ СТЕНЫ».
20.20 «Вся Россия». Фольклор-

ный фестиваль телеканала 
«Культура».

22.00 Итоговая программа «Кон-
текст».

22.40 Х/ф. «ПРОЛЕТАЯ НАД 
ГНЕЗДОМ КУКУШКИ».

01.05 «Джем-5».
02.50 Д/ф. «Гюстав Курбе».

СТС
06.00 М/ф. «Земля до начала 

времен-7. Камень Холодно-
го огня».

07.20 М/ф. «Храбрый портняж-
ка».

08.00 М/с. «Волшебные Поппик-
си».

08.15 М/с. «Новаторы».
08.30 М/ф. «Дед Мороз и лето».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.30, 16.00, 16.30 «Ера-

лаш».
11.00 «Битва интерьеров». Веду-

щая - Лена Перова.
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
13.00 «Съешьте это немедлен-

но!»
14.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
16.45 Х/ф. «К-911».
18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Борода измята». 
Часть I.

20.00 «Люди-Хэ». Ведущий - 
Александр Ревва.

20.30 Т/с. «6 кадров».
21.00 Х/ф. «К-9. СОБАЧЬЯ РА-

БОТА-3».
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
00.20 Т/с. «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
02.10 «Хорошие шутки».
03.45 Т/с. «КАДЕТСТВО».
05.25 М/ф. «Возвращение блуд-

ного попугая».
05.35 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Как гово-

рит Джинджер».
08.25, 09.00, 09.25 Х/ф. «Жен-

ская лига: парни, деньги 
и любовь».

08.55 «Лото Спорт Супер». Лоте-
рея.

09.50 «Первая Национальная Ло-
терея». Лотерея.

10.00 «Школа ремонта».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф. «Новый девичий по-

рядок».
13.00 «Золушка. Перезагрузка».
14.00, 14.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

17.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(The Fifth Element (aka Le 
Сinquieme Element)). Фан-
тастическая комедия. США 
- Франция, 1997 г.

19.30 «Комеди клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф. «СОЛОМОН КЕЙН».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ».
02.50 «Дом-2. Город любви».
03.50 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
04.20 «СуперИнтуиция».
05.20 Х/ф. «САША+МАША».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ПРОВОКАТОР».
08.20 «Неделя».
09.30 Т/с. «ЗНАХАРЬ».
00.50 «Что происходит?»
01.25 «Три угла».
02.25 «Сеанс для взрослых»: 

«ДОРОЖНОЕ КИНО».
03.50 Т/с. «СМАЛЬКОВ. ДВОЙ-

НОЙ ШАНТАЖ».

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

15.50 М/с. «Веселый курят-
ник».

16.10 Т/с. «ПРИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА».

16.35 Д/с. «Рассказы о приро-
де».

17.05, 02.40 Д/ф. «Мировые 
сокровища культуры».

17.20 Великие симфонисты. 
Антон Брукнер. Симфо-
ния №9.

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна.
20.45 Д/ф. «Красный гоно-

рар».
21.25, 01.55 Aсademia.
22.15 «Культурная револю-

ция».
23.00 «Архетип. Невроз. Либи-

до».
23.50 Х/ф. «КОМАНДОР» 5, 6 

с.
01.35 Э. Григ. Сюита для ор-

кестра «Пер Гюнт». Ди-
рижер В. Спиваков.

СТС
06.00 М/ф. «Мальчик с паль-

чик», «Королева Зубная 
Щетка», «Кот-рыболов».

06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения 

мультяшек».
07.30, 14.30 М/с. «Приключе-

ния Вуди и его друзей».
08.00, 18.30 Т/с. «Даешь моло-

дежь!»
08.30, 19.30 Т/с. «МОЛОДО-

ЖЁНЫ».
09.00, 20.30 Т/с. «СВЕТО-

ФОР».
09.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
10.00, 23.15, 00.00 Т/с. «6 ка-

дров».
12.00 Т/с. «Мосгорсмех».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с. «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц».
15.00 М/с. «Приключения 

Джеки Чана».
16.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 «Галилео».
21.30 Х/ф. «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

МАРСИАНИН».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
02.50 Т/с. «КАДЕТСТВО».
05.20 М/ф. «Почтовая рыбка», 

«Девочка и слон».
05.50 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00 «СуперИнтуиция».
07.00, 10.40, 11.10 М/с. «Эй, 

Арнольд!»
07.25 М/с. «Покемоны: алмаз 

и жемчуг».
07.55 М/с. «Жизнь и при-

ключения робота-
подростка».

08.30, 09.00 «УНИВЕР».
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Х/ф. 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».

11.40, 12.00 М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

12.30, 13.00 М/с. «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

13.30 М/с. «Бен 10: инопланет-
ная сила».

14.00 Х/ф. «Женская лига: 
парни, деньги и лю-
бовь».

14.30 «Дом-2. Lite».
16.15 Х/ф. «ГАРОЛЬД И КУ-

МАР УХОДЯТ В ОТ-
РЫВ».

18.00, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «ГАРОЛЬД И КУ-

МАР: ПОБЕГ ИЗ ГУАН-
ТАНАМО».

23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой.
01.00 Т/с. «V-ВИЗИТЕРЫ».
01.50 «Дом-2. Город любви».
02.50 «ТРИВИАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО».
04.35 «Школа ремонта».
05.35 «Комедианты». Шоу.
05.45 «САША+МАША».

РЕН ТВ
05.00 «Громкое дело»: «Дру-

гие».
05.30 М/с. «Шэгги и Скуби-ду 

ключ найдут!»
06.00 «Зеленый огурец. По-

лезная передача».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «NEXT-3».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 

«24».
10.00 Т/с. «ОФИЦЕРЫ-2».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Т/с. «СЛЕДАКИ».
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Если б я был султан».
20.00 «Жадность»: «Отрава к 

праздничному столу».
21.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Следы бо-
гов».

23.00 Х/ф. «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ».

00.55 «Бункер News».
01.55 «Военная тайна».
03.25 «Дураки, дороги, день-

ги».
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На минувшей неделе 
в двери к жителям 
дома 33 на улице Во-
ронина нежданно-
негаданно посту-
чались агитаторы 
с призывом принять 
непосредственное 
участие в голосова-
нии за управляющую 
компанию «Южный 
Округ».
ВЫБИРАЙТЕ НАС!
МЫ ДОСТОЙНЕЕ!

Незваными гостями оказались 
сотрудники данной компании: 
диспетчеры и простые мастера. 
Предлагая недоумевающим лю-
дям подписать договор управле-
ния еще до окончания самовольно 
объявленного голосования, аги-
таторы даже не удосужились впи-
сать в документ расценки на ока-
зание услуг управкомпанией.

При личной беседе с гонцами 
удалось выяснить, что заниматься 
склонением граждан к подписа-
нию «мутной бумажки» работни-
ков заставляет сама директор УК 
«Южный Округ» госпожа Шиш-
кина. А против воли начальства 
не попрёшь. Приходится помимо 
своей основной работы занимать-
ся ещё и агитацией. Лишь бы ма-
дам осталась довольна!

Незадолго до этого вопиющего 
прецедента в подъездах того же 
дома были разбросаны листов-
ки от имени«Гаранта». Жите-
лям многоэтажки предлагали за-
менить закрепленную за домом 
управкомпанию на «более до-
стойную». С появлением сотруд-
ников «Южного Округа» стало 
ясно, кого следует считать «до-
стойными». Но давайте посмо-
трим, к кому агитируют перехо-
дить некомпетентных в данном 
вопросе жильцов дома…

ПОДАРОЧЕК
С АРОМАТОМ ГОВНЕЦА

3 декабря жителей дома 
№ 33 пригласили на встречу с ди-
ректором УК «Южный округ». Го-
спожа Шишкина утверждала, что 
она «к ТГК-2 отношения не име-
ет, что купленные ТГК-2 управ-
компании действительно уже за-
ходят на Варавино и начинают 
отжимать дома у группы компа-
ний «Наш дом – Архангельск». 
А Шишкина якобы действует «ис-
ключительно по просьбе обратив-
шихся к ней 4 месяца назад жите-
лей дома, которые в письме про-
сили директора принять их под 
свое крыло».

Почему тогда на объявленном 
собрании не были названы фа-
милии этих просителей? Почему 
письмо пролежало столько вре-
мени в столе у госпожи Шишки-
ной, и ему не давали хода? Поче-
му переход затеяли только сейчас, 
когда дом подготовили к зиме? 
Почему госпожа Шишкина отка-
залась озвучить собравшимся та-
рифы УК «Южный Округ» и ин-
формацию о задолженности этой 
УК перед ресурсоснабжающи-
ми организациями, сославшись 
на коммерческую тайну? Вопро-
сов много. В ответ – тишина…

Сама мадам Шишкина одновре-
менно является директором сразу 
четырех (!) управляющих компа-
ний: ООО «УК Южный Округ», 
ООО «Управляющая компа-
ния «Мой Дом», ООО «Управ-
дом Варавино Фактория» и ООО 
«Управдом Варавино». Все они 
расположены в одном офисе, 
во всех трудятся одни и те же 
люди. Но штат везде свой, следо-
вательно, можно предположить, 
что числится в 4 раза больше ра-
ботников, чем есть на самом деле!

БОЙТЕСЬ ДАНАЙЦЕВ,
ДАРЫ ПРИНОСЯЩИХ!

Возглавляемые госпожой 

Шишкиной управкомпании неод-
нократно становились фигу-
рантами уголовных дел. Так, 
в 2009-м году областная про-
куратура провела проверку за-
конности повышения тарифов 
за содержание и ремонт жи-
лья в 33 домах, находящихся под 
управлением ООО «Управдом 
Варавино-Фактория» и «Управ-
дом Варавино». С 1 июля 2008-
го года в этих домах на 50% были 
повышены тарифы на содержание 
и ремонт, вывоз ТБО и обслужи-
вание лифтов.

Проверка тогда установи-
ла, что собрание не проводи-
лось, протоколы, предоставлен-
ные «управленцами», были под-
деланы, и повышение тарифов 
незаконно. Всего за один год 
руководство ООО «Управдом 
Варавино-Фактория» и «Управ-
дом Варавино» присвоило себе 
свыше 8 миллионов рублей! ОВД 
Варавино-Фактория было воз-
буждено дело по статье «мошен-
ничество».

С тех пор прошло 4 года. Что 
изменилось за это время? За-
гляните в любой дом на Факто-
рии. Износ большинства состав-
ляет свыше 50%, подъезды едва 
лучше общественных туалетов, 

из подвалов постоянно воняет! 
Почему так?

Директор УК «Южный Округ» 
Раиса Шишкина в беседе с кор-
респондентом областной прессы 
объяснила это следующим об-
разом: «По новому Жилищному 
кодексу все ремонтные работы 
управляющая компания прово-
дит на средства жильцов. Сама УК 
никаких денег на ремонт не вы-
деляет и не может этого делать 
по определению» («Правда Се-
вера» от 13.10.2009).

ПРИМЕРЫ МНОЖАТСЯ, 
ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ

Стоит напомнить, что на 1 сен-
тября текущего года задолжен-
ность за электроэнергию ООО 
«Управдом «Варавино Факто-
рия» составила 427 644 рублей; 
ООО «Управляющая компания 
«Мой Дом» – 107 710 рублей; 
ООО «УК «Южный округ» – 
100 900 рублей! Хроническое 
невыполнение обязательств пе-
ред энергетиками – явное дока-
зательство деловой несостоятель-
ности управкомпаний.

В то же время УК «Мажор-
Дом», в ведении которой на дан-
ный момент находится дом на Во-
ронина, не имеет долгов перед ре-

сурсоснабжающими организа-
циями. Она перешла на прямые 
расчеты за тепло с ТГК-2. Поч-
ти на всех домах этой УК избра-
ны старосты. Имеется своя ава-
рийная служба. Есть своя тех-
ническая база. Директор управ-
компании неоднократно заявлял 
на встречах с собственниками, что 
желает и будет работать по во-
просам текущего и капитально-
го ремонта домов в тесном кон-
такте со старостами и активом, 
что собственники могут и долж-
ны сами решать, что нужно ре-
монтировать у них в доме, прове-
рять сметы и принимать выпол-
ненные работы.

Напрашивается вопрос: с ка-
кой целью пытаются увести дом, 
жильцы которого в большинстве 
своим довольны существующим 
положением дел?

Ощущение таково: «Гарант » 
в целом и УК «Южный округ» 
могли вступить в тайный сговор 
с теми, кто в компании с ТГК-2 
сейчас «пилит» рынок ЖКХ в Ар-
хангельске, и под шумок запро-
сто могли решиться «попилить» 
этот рынок вместе с остальными, 
не особо обременяя себя мораль-
ными и юридическими нормами. 
Не радужная перспектива…

Но случай с домом на Ворони-
на не является единичным. Руга-
тельные листовки с предложени-
ем сменить управляющую компа-
нию появились и в других мно-
гоэтажках. К примеру, на про-
спекте Ломоносова в Октябрь-
ском округе сразу в двух – №№ 
220 и 222, корпус 1. Эти дома 
ранее также обслуживала УК 
«Связькабельстрой-2». Один 
из жильцов ради интереса позво-
нил по указанному в листовке те-
лефону и предложил свои услуги 
по переводу дома в «Гарант». По-
сле чего молодой человек решил 
немного «помяться», но прият-
ный женский голос в трубке для 
убедительности спросил: «Так Вы 
хотите поработать за деньги?» 
На согласие мужчины последо-
вала просьба оставить свои ко-
ординаты для дальнейшего со-
трудничества.

ГРЯДУТ ЛИ ПОПЫТКИ РЕЙДЕРСКИХ 
ЗАХВАТОВ ЖИЛФОНДА?

Людей ставят перед сомнительным выбором

Пост «Собираюсь 
пахать еще больше» 
в официальном ЖЖ 
губернатора Архан-
гельской области 
вызвал бурные дис-
куссии.

С отзывами, вопросами, поже-
ланиями и негодованиями появи-
лись и фотографии из прошлого.

Фотокарточки разных лет Ильи 
Филипповича вызывают инте-
рес. На то, каким стал человек 
в настоящее время, влияет все, 
что происходило с ним. Фотогра-
фия – документ. И из документов 
о более ранних годах губернатора 
можно увидеть, как открыто и без 
преград он общается с людьми, 
посещает ресторан «Столичный» 
в Якутске, стоит рядом с прези-
дентом Республики Саха Михаи-
лом Николаевым, носит по мод-
ному крою пиджак и смело вы-
бирает экстравагантный галстук. 
Но наши описания не скажут луч-
ше, чем сами фотографии.

Блог в ЖЖ с фотографиями – 
ifmihalchuk.livejournal.com/4921.
html.

Фото выложил undeceive.
livejournal.com/.

«Мне твой взгляд непод-
купный знаком… Может, 
я это, – только моложе, не 
всегда мы себя узнаём…»

(«Как молоды мы были», 
Н. Добронравов)

ИЗ ПРОШЛОГО
Блог губернатора Михальчука 

активно обсуждается
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Мало кто осведом-
лен о том, что дед 
Владимира  Вла-
димировича Пути-
на Спиридон Путин 
был высококласс-
ным шеф-поваром, 
«кухарившим» для 
первых лиц нашего 
государства.

К сожалению, он умер, когда 
внук Володя был еще подрост-
ком, так и не узнав, какая голо-
вокружительная политическая 
карьера ожидает в дальнейшем 
его отпрыска.

Можно только догадывать-
ся, как гордился бы скромный 
повелитель кремлевских ка-
стрюль и черпаков, доживавший 
свой век безо всяких привиле-
гий на 120 рублей пенсии, увидев 
хотя бы раз по телевизору поздра-
вительное новогоднее обращение 
родного внука с Красной площади! 
И уж, наверное, он стал бы самым 
строгим судьей для всех прибли-
женных к его Володе кулинаров.

Однако все, кто хоть чуть-
чуть имели честь воочию наблю-
дать в быту сегодняшнего героя 
«Царской поляны», твердят одно 
и то же: «ВВП во вкусах аскети-

чен и неприхотлив – любит каши, 
творог, овощи, рыбу, баранину 
и никогда не пьет кофе». Прав-
да, еще добавляют про мороже-
ное – главную гастрономическую 
слабость нынешнего премьера 
и недавнего, а может, и будуще-
го Президента России.

Ну что ж, все перечисленные 
продукты всегда в изобилии пред-
ложены для покупателей на ар-
хангельском Центральном рынке 
и составляют ежедневный рацион 
любого из нас. А вот любимый хо-
лодный десерт для ВВП ни в ма-
газинах, ни на рынках не поку-
пают, а готовят самостоятельно. 
Предлагаю и нам с вами отведать 

собственноручно приготовленное 
сливочное лакомство, закупив ин-
гредиенты для него на Централь-
ном рынке, куда отовсюду съез-
жается торговый люд, дабы усла-
дить наш вкус.

Сегодня нам обязательно нуж-
но приобрести в соблазнительно-
пахнущих молочных рядах жир-
ные сливки 33% (210 мл), моло-
ко 3,2% (210 мл), куриные яйца 
(3 желтка), а еще не забыть про 
сахар (200 г), один лайм, моло-
тую корицу (0,5 ч. л.) и корешок 
имбиря.

На мой взгляд, приготовление 
домашнего мороженого – это 
высший пилотаж кулинарного ма-

стерства, потому что хорошего ре-
зультата без некоторых секретов 
здесь не жди, но я то у вас, дорогие 
мои, не зря свой хлеб ем – обе-
щаю научить!

Итак, для приготовления изы-
сканного имбирного мороженого 
с корицей и лаймом в первую оче-
редь кипятим молоко и, убрав все 
пенки, остужаем его до комнат-
ной температуры. Теперь отдельно 
взбиваем желтки с сахарным пе-
ском и тонкой струйкой подлива-
ем сюда остывшее молоко, добав-
ляем молотую корицу, после чего 
на слабом огне, постоянно поме-
шивая, доводим эту смесь до за-
густения. Снимаем с огня и даём 
остыть. Взбиваем сливки до кре-
мообразного состояния, соеди-
няем их с молочно-яичной мас-
сой, а теперь обогащаем вкус на-
шего будущего мороженого двумя 
столовыми ложками очищенно-
го и мелко-мелко натертого кор-
ня имбиря. Убираем в морозилку, 
через 1,5 часа достаем, интенсив-
но перемешиваем, чтобы конси-
стенция любимого с детства ла-

комства была однородной и шел-
ковистой, а на зубах потом не хру-
стели льдинки, и вновь ставим его 
в морозилку.

Некоторые фанаты, работаю-
щие на кремлевских кухнях, про-
делывают эту процедуру до трех 
раз! Дарю еще один секрет: ров-
но за 10 минут до подачи мороже-
ного переставьте его из морозил-
ки в обычную холодильную каме-
ру, чтобы оно «задышало». Сфор-
мируйте из массы специальной 
ложкой очаровательные шарики, 
красиво разложите их по креман-
кам, посыпав ярко-зеленой лай-
мовой цедрой.

Мои дорогие гурманы, если 
когда-нибудь решитесь повто-
рить сей кулинарный подвиг са-
мостоятельно, то ваш автори-
тет в собственной семье взлетит 
на высоту, недостижимую даже 
для супер-героев «Царской по-
ляны», потому что в каждом доме 
есть свой президент, и этот прези-
дент – ВЫ! Приятного аппетита 
и ходите на Центральный рынок! 
Ваша лакомка Амалия.

«ЕМ ЧТО ДАЮТ!»
А вы знаете, что никогда 

не наливают ВВП?

Армейская хроника (часть 5)

– Рота, подъем! – голос дне-
вального не произвёл шумиху 
в спальном помещении казармы.

Солдаты лишь открыли гла-
за и перевернулись с одного бока 
на другой. Никакой физической 
зарядки, осмотра внешнего вида 
на плацу, утренней тренировки… 
Долгожданный выходной! Вялые 
бойцы идут умываться холодной 
водой, которая за месяцы служ-
бы не вызывает неприятной дро-
жи в теле даже зимой. Когда от-
сутствуют нормальные удобства, 
начинаешь привыкать к тому, что 
есть, что дают.

Неспешная заправка постелей 
без тщательного надзора со сто-
роны командиров, которые толь-
ко и могут, что нервно зудеть под 
ухом, отвлекая от работы. Нет, 
офицеры подтянутся лишь к по-
лудню, а до их прихода руководит 
сержантский состав. Но это свои 
ребята, сами валяются на крова-
тях, мечтая о скорой весне и дол-
гожданном возвращении в род-
ные края.

Пора выходить строиться в сто-
ловую. Никто никого не торопит, 
не подгоняет. «Всегда бы так», – 
думает каждый, одевая уже намо-
золивший глаза зеленый китель 
и натягивая сапоги на ноги.

Рота спускается на крыльцо, 
успевая еще пообщаться едва ли 

не с каждым третьим на лестнич-
ной клетке. Глаза у всех добрые, 
приветливые, а не вымученные 
и рассерженные.

Завтрак в выходной день почти 
ничем не отличается от привыч-
ных дней. Единственная радость 
– на обед дают еще полпряника, 
но при этом ты лишаешься круж-
ки чая и потом давишься этим чер-
ствым пряником всухомятку.

После приема пищи и постро-
ения на плацу подразделения со-
бираются на спортивно-массовые 
мероприятия. Правда, по зако-
нам армейской жизни спортив-
ная одежда и обувь запрещены, 
поэтому все выходят в том, что 
есть. Стометровка, затем 3 кило-
метра и подтягивание. Спортзал 
по-прежнему закрыт, поэтому все 
занимаются на улице. Не май ме-
сяц, но с возражениями не сюда. 
Через час потные и замерзшие 
на пронизывающем ветру солда-
ты поднимаются к себе в казармы.

Кто-то,  едва добравшись 
до родного кубаря, плюхается 
на кровать и продолжает досма-
тривать сны, даже не снимая фор-
му, пропитавшуюся стойким запа-
хом пота. Другие идут в комнату 
досуга смотреть телевизор, чтобы 
узнать мировые новости. Правда, 
всегда находится группа товари-
щей, которая сразу переключа-
ет каналы в поисках очередного 
американского боевика. Единицы 
берут в руки книжку. В городское 
увольнение отпускают тех, кто за-
благовременно подал рапорт ко-
мандиру роты.

После обеда тихий час, но его 
отменяют в связи с погодными 
условиями. Да-да! У полковни-
ков из бригады возникла сроч-
ная необходимость убрать от сне-
га плац. Приходится брать в руки 
лопаты и скребки и выметаться 
на улицу. Не успевают бойцы ото-
греться, как их вереницей ведут 
в холодный клуб, где с ними про-

водят очередную воспитательно-
поучительную беседу. Оказыва-
ется, на предстоящей неделе бу-
дет юбилей одного местного поэ-
та. Как об этом важном дне мож-
но забыть? Засыпающие солда-
ты, сидя в бушлатах, с нетерпе-
нием ждут, когда начнут показы-
вать фильм. Но «кина не будет», 
начальник клуба забыл дома про-
ектор и ноутбук. Вот незадача! 
Но обижаться нельзя, сердить-
ся также. Зато быстрее в тепло. 
Количество желающих подре-
мать до ужина становится в 4 раза 
больше. Перед телевизором оста-
ются самые стойкие.

За окном уже порядком стем-
нело. Объявили о задержке еды. 
Значит, опять придется идти 
в столовую в 10 вечера. И пофиг 
всем на то, что после семи есть 
нежелательно. Все ужасно го-
лодны и плюют на указания ди-
етологов с «гражданки». Здесь 
свои нормы и порядки. Попро-

буй не поесть с полудня до следу-
ющего утра. Не факт, что заряд-
ку выдержишь. Уже на втором 
километре сердце так зайдется, 
что проклянешь всех диетологов 
и тех, кто вчера у себя в теплых 
квартирках весь вечер не отходил 
от холодильника.

Сержантский состав (офицеры 
уже давно разъехались по домам) 
будят спящих по кубарям солдат, 
собирая народ на ужин, после ко-
торого все собираются на взлет-
ке и подшивают воротнички к за-
втрашнему дню. Впереди очеред-
ная неделя со своим геморроем.

В 23:30 всех строят на плацу, 
проверяя состояние служивых, 
вернувшихся из городского уволь-
нения. Стойкий алкогольный вы-
хлоп стараются не замечать, убе-
регая себя от ненужной бумаж-
ной волокиты в гарнизонном суде. 
Доклад комбригу: «Пьяных нет, 
все добрались в часть в установ-
ленный срок». Защитников Оте-
чества распускают по своим под-
разделениям.

В полночь очередной дневаль-
ный горланит с тумбочки: «Рота, 
отбой!» Солдат спит, служба идет 
дальше, к своему дембелю…

Примечание: напомним, что 
все описываемые события от-
носятся к 2010-му году. Место 
действия – в/ч в Вологодской 
области.

* Песня «Идет солдат по горо-
ду», стихи М. Танича, музыка В. 
Шанского.
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Выходит по средам

17 ноября 2011-
го года Госдума 
в первом чтении при-
няла законопроект 
о Севморпути.

Ожидается, что когда пройдут 
остальные формальности, мы по-
лучим документ, на основании ко-
торого возродится величие самой 
северной морской дороги, заново 
обретшей единую систему управ-
ления и самую современную ин-
фраструктуру. От обеспечения су-
дов и экспедиций снаряжением, 
припасами и амуницией до оказа-
ния помощи. Так как это делалось 
в Архангельске в XIX и XX веках.

В конце XIX века зарубеж-
ными исследователями Арктики 
было предпринято несколько по-
пыток подняться как можно бли-
же к Северному полюсу. Наибо-
лее известна экспедиция Фри-
тьофа Нансена на судне «Фрам». 
Между тем, практически одновре-
менно с ним к Северному полюсу 
стремились: англичанин Джек-
сон, американцы Уэльман и Фи-
ала, итальянец герцог Абруццкий.

«WINDWARD»
Экспедиция Джексона покинула 

Англию 12 июля 1894-го года. За-
тем судно «Windward» пришвар-
товалось в Архангельске, где, по-
грузив на борт несколько изб, са-
рай и стройматериалы, отправи-
лось к Земле Франца-Иосифа. 
Ряд историков также упоминает, 
что Джексон по пути к архипела-
гу «Windward»» заходил в Югор-
ский шар, где взял ездовых собаки 
и трёх северных пони. Он впервые 
сделал опыт применения этих жи-
вотных в полярных широтах, ока-
завшийся успешным.

8 сентября экспедиция подошла 
к Земле Франца-Иосифа. Отмечу, 
в её составе был плотник Варакин 
(по другим данным – Вараксин), 
которого Джексон взял в Архан-
гельске в качестве строительного 
рабочего (благополучно вернул-
ся в 1895-м году домой). Местом 
зимовки был выбран мыс Флора 
на острове Нордбрук. Небольшой 
поселок на мысе Флора, состояв-
ший из шести строений, получил 
название Эльмвуд.

Весной Джексон совершил 
большую поездку на север, во вре-
мя которой выяснилось, что во-
преки бытовавшему в то время 
мнению Земля Франца-Иосифа 
состоит из отдельных островов, 
а не является единой сушей. 
Джексон нанес на карту ряд но-
вых островов, лежащих к западу 
и востоку от пролива, который он 
назвал Британским каналом.

Затем экипаж «Windward» стал 
готовить судно к обратному пла-
ванию – освобождать корабль 
ото льдов. 3 июля 1895-го года 
«Windward» покинул мыс Фло-
ра, направляясь к Норвегии. Пе-
реход дался с трудом, пришлось 
преодолеть полосу льдов ши-

риной в 300 миль. 10 сентября 
«Windward» добрался до Нарде.

Те м  в р е м е н е м  Д ж е к с о н 
на шлюпке обследовал южные бе-
рега Земли Франца-Иосифа. Вы-
яснилось, что такие затеи слиш-
ком рискованны – места для от-
дыха находятся на значительном 
расстоянии друг от друга.

Снова перезимовав, Джексон 
весной 1896-го года продолжал 
съемку Земли Франца-Иосифа, 
открыв несколько новых остро-
вов. 26 июля к мысу Флора при-
шел «Windward» с грузом продо-
вольствия и снаряжения, что по-
зволило благополучно пережить 
третью зимовку. Джексон хотел 
еще на один год остаться на Земле 
Франца-Иосифа, но отказ в фи-
нансировании экспедиции вы-
нудил его вернуться на родину. 
Джексон и его сотрудники – ге-
олог Кетлитц, ботаник Фишер, 
геофизик Армитэдж доставили 
на большую землю ценные на-
блюдения по геофизике, геоло-
гии, ботанике и зоологии.

«FRIDTJOF»
В 1898-м году на Землю Франца-

Иосифа на судне «Fridtjof» отпра-
вилась экспедиция американско-
го журналиста В. Уэльмана. Как 
и Джексон, Уэльман заходил в Ар-
хангельск пополнить запасы. Взяв 
с мыса Флоры в качестве земного 
пристанища один из джексонов-
ских сараев, американец встал 
на зимовку на мысе Тегеттгоф 
на острове Холла, а «Fridtjof» 
ушёл в Норвегию. В 80 киломе-
трах от мыса экспедиция устроила 
базу, получившую громкое назва-
ние «форт Мак-Кинлея», на кото-
рой остались два матроса – Бьер-
виг и Бентсен. Для последне-
го эта зимовка стала последней 
в жизни – он заболел и умер.

В целом экспедиция Уэльма-
на потерпела фиаско, он не про-
шёл дальше острова Рудольфа. 
Более удачной оказалась вылаз-
ка метеоролога экспедиции Бол-
дуина в восточную часть архипе-
лага, где им был открыт остров 
Греэм Белл. 27 июля на мыс Те-
геттгоф за экспедицией пришло 
судно «Capella». Во время воз-
вращения на этом судне были от-
крыты еще три острова: Блисс, 
Брайс, Альджер.

«STELLA POLARE»
Не успел простыть след Уэль-

мана, как на архипелаге вы-
садилась экспедиция герцога 
Абруццкого. Её участники, сой-
дя с китобоя, получившего на-
звание «Stella Polare», намере-
вались идти на собаках, взятых 
из Архангельска, по льду к полю-
су. На мысе Флора на случай воз-
можной гибели судна был выгру-
жен запас провианта на восемь 
месяцев для двадцати человек, 
пять тонн угля и четыре шлюпки. 
«Stella Polare» встала на зимов-

ку в бухте Теплиц у западного бе-
рега острова Рудольфа. Это был 
большой просчёт – бухта оказа-
лась никак не защищена от напо-
ра льдов, которые выдавили полу-
затопленного китобоя на отмель. 
Зимовать пришлось в палатках, 
отапливаемых печами. Благо угля 
было запасено предостаточно.

Герцог Абруццкий отморозил 
себе руку, и ему пришлось ампу-
тировать два пальца, что постави-
ло крест на его планах идти вес-
ной к полюсу. Партию возглавил 
капитан Каньи, отправивший-
ся в путь на тринадцати нартах. 
Но полюс не покорился его ко-
манде. 25 апреля Каньи, нахо-
дясь на широте 86°34' N, повер-
нул назад. Единственное дости-
жение – они прошли на 20 миль 
дальше, чем Нансен.

Только 13 июня (через 85 дней) 
экспедиция Каньи, терпя неверо-
ятные лишения, дошла до остро-
ва Омманей, а потом смогла со-
вершить десятидневный переход 
до базы в бухте Теплиц. 16 авгу-
ста экспедиция герцога Абруццко-
го была свёрнута, «Stella Polare» 
покинула место зимовки и в сен-
тябре прибыла в Норвегию.

«AMERICA»
Ещё одним смельчаком, отва-

жившимся пройти пешком по пла-
вучим льдам до Северного полю-
са, был американец Болдуин, при-
нимавший участие в экспедиции 
Уэльмана. Спонсором его экспе-
диции в 1902-м году на корабле 
«America» стал некто Циглер. 
Только собак было взято 420! Тем 
не менее, единственным достиже-
нием стала закладка нескольких 
складов с продовольствием.

Однако Циглер на следующий, 
1903-й, год отправил на Землю 
Франца-Иосифа новую экспеди-
цию, во главе которой встал быв-
ший кавалерист Фиала. Забегая 
вперёд, скажу, что и эта попытка 
потерпела провал. Снова в Ар-
хангельске было взято 216 собак 
и 30 пони. Снова местом стоян-
ки судна была избрана бухта Те-
плиц. И снова трагедия – сначала 
корабль сорвало с якоря и унесло 
в открытое море, а потом, после 
того как его удалось вернуть к ла-

герю, ураган уничтожил судно.
Трижды Фиала отправлял-

ся на собаках к северу, но прой-
ти дальше 82° северной широты 
не сумел. Перезимовав, Фиала 
решил остаться ещё на год и по-
пробовать побить рекорд Каньи. 
30 апреля 1904-го года он от-
правился в путь через мыс Фло-
ра, где встал на зимовку. Неиз-
вестно, чем бы закончилась эта 
затея, не окажись на мысе запа-
сов, оставленных экспедициями 
Джексона и герцога Абруццкого.

В целом экспедиция разбилась 
на три группы, которые находи-
лись на мысе Флора, в бухте Те-
плиц и на острове Альджер. Вес-
ной 1905-го года они соединились 
и на вспомогательном судне «Теrrа 
Nova» вернулись в Норвегию.

Хотя экспедиция Фиала в отно-
шении достижения высоких широт 
никакого успеха не имела, все же 
ей удалось собрать интересные 
материалы. Членами экспеди-
ции Петерсом и Портером были 
произведены съемки островов, 
которые позволили внести су-
щественные изменения и допол-
нения в ранее существовавшую 
и весьма неточную карту Земли 
Франца-Иосифа.
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ВЫСОКИЕ ПРЫЖКИ 
К ПОЛЮСУ

Из истории зарубежных арктических экспедиций

ПРОКУРОР 
В МИРЕ 

ЖИВОТНЫХ!
В Приморском районе в прию-

те для бездомных собак выявлены 
нарушения закона. О факте судеб-
ной победы с гордостью рапортует 
прокуратура Приморского района 
Архангельской области.

Приморским районным судом 
рассмотрен иск прокурора к Ар-
хангельской местной обществен-
ной организации оказания помо-
щи бездомным животным «Ми-
лосердие» об устранении наруше-
ний правил по обеспечению над-
лежащего контроля содержания 
животных.

Свои требования прокурор мо-
тивировал тем, что на территории 
МО «Катунинское» Приморско-
го муниципального района орга-
низован приют для бездомных 
собак, однако содержание собак 
осуществлялось с нарушением 
ветеринарно-санитарных норм.

Кроме того, из-за ненадлежа-
щего контроля за выгулом собак 
животные бесконтрольно выбега-
ли за территории вольеров и са-
мого приюта, что явилось причи-
ной создания угрозы жизни и здо-
ровья жителей поселка Катунино.

В судебном заседании предста-
витель ответчика полностью при-
знал исковые требования.

Суд принял признание иска, обя-
зал ответчика заключить со специ-
ализированным учреждением до-
говор на ветеринарное обслужива-
ние животных; организовать учет 
движения животных в питомнике 
путем ведения журнала либо кар-
тотеки; провести вакцинацию жи-
вотных против бешенства; опреде-
лить порядок и место утилизации 
и уничтожения биологических от-
ходов и обязать ответчика исклю-
чить бесконтрольный выход собак 
за пределы питомника.

Напомним, что собачий питом-
ник в Катунино, о котором идёт 
речь, существует исключитель-
но на частные пожертвования 
и не получает от гуманного нашего 
государства ни копейки бюджет-
ных средств. А прокурорская про-
верка была организована по кляу-
зам местных «активистов», коим 
мешает собачий лай, и местного 
главы, у которого в посёлке су-
щий бардак, а он с приютом воюет.

А какова прокуратура! Лихо за-
ехала, лихо наехала и главное – 
сколь умна фраза про «органи-
зовать учет движения животных 
в питомнике путем ведения жур-
нала либо картотеки».

Предполагаем в таком дивном 
журнале, например, такую запись: 
«сучка Жучка подбежала к Ко-
бельку Тиму и понюхала ему ге-
ниталии. Затем обе особи уедини-
лись в углу и потом долго не мог-
ли расцепиться».

И так по каждой из 600 особей 
24 часа в сутки 365 дней в году! Ай 
да прокурор, ай да молодец – на-
вёл порядок конституционный 
в приюте для бездомных собак. 
Ай да суд российский, самый гу-
манный в мире: состряпал-таки 
очередное решение судья – на-
верное, доволен собой!
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Всё большую популярность набира-
ет новая и интересная система скидок 
от магазинов и компаний Архангельска 
в 2 ГИС под названием «Выгодные по-
купки с 2 ГИС». Данная рубрика содержит 
список компаний, предлагающих скидки 
на свои товары или услуги. За прошедший 
месяц количество таких организаций уве-
личилось в несколько раз.

Получить скидку просто! Зайдите 
в 2 ГИС и найдите интересующий вас то-
вар или услугу. Посмотрите, какие из ор-
ганизаций предоставляют купоны на скид-

ку, распечатайте его и предъявите, совер-
шая покупку.

Каждый месяц в справочнике 2 ГИС 
можно найти новые интересные предло-
жения со скидками.

Отдыхать всегда приятно, особенно 
приятно делать это с 2 ГИС. Если вы лю-

бите активно отдыхать зимой, загляните 
в 2 ГИС и подберите себе отдых по вку-
су или подготовьтесь нему. В декабрьском 
выпуске пользователям 2 ГИС представ-

лена подборка по рубрикам, актуальным 
для нашего города. Это зимние виды от-
дыха, где вы сможете найти катки, лыж-
ные базы, а также всё необходимое сна-
ряжение.

Скачивайте справочник 2 ГИС бесплат-
но на www.2GIS.ru.

www.2gis.ru
inf@arkhangelsk.2gis.ru

ОТДЫХАЙ С 2 ГИС! 
ПОКУПАЙ С 2 ГИС!

Делать покупки всегда приятно, особенно приятно 
это делать с купоном на скидку от 2 ГИС.




